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Р Е:К О М ЕНДУЕМЪ ШО:КОЛАДЪ, :КАКАО, БИСКВИ ТЪ, 
ГАЛЕТЫ, l{ОНФЕl{ТЫ и МАКАРОНЫ. 

ОПЕРНЫЙ ТЕАТРЪ Зрительный залъ и Народная аудиторiя имени Ero И мперат. Высоче
ства принца Ал. П. Ольденбурrскаго при НАРОДНОМЪ ДOM'li ИМПЕРАТО РА НИ КОЛАЯ 11. 
О rкрыта продажа на 1-й оперный абове1t1евтъ изъ 8 сnектаклей. Bct. первыя представпенiя съ уч;;�стiемъ
поименованныхъ артистовъ въ течечiе эимняго сезона до lб-го марта 1916 г. Спектакль съ у частiемъ
Ф. Шаляпина, Вражья сила, опера въ 5-ти дi;иств., муз. Сt.рова. Дирижируетъ М. М. Голинкинъ. Поста
новка * * * . Спектакль съ участiемъ )1. Куавецовоii и Е. Петрен&о. Аида, опера въ 5 д., муз. Верди. Дtt
рижируетъ А. Б. Хессинъ. 1-е представленiе новой оперы «С 011ерввки» ( «Рафаэль и ДженаJ)�» ). опера въ
3-хъ дt.йств., Эо Фе�rари. Дирижируетъ М. М. Голинкинъ. Постановка А. И. У. * * * . 1-ое представленiе
оперы съ участiемъ Л. Липковскоii и А. 1'1оаzухвва, Бi.лая µ;aiшi, опера въ 3 д., Буаль-дье. Дирижи
руетъ А. Б. Хессинъ. Спектакль съ участiемъ .ТI. Лmmовской и А. Мо11жухива, Сев11льскiй цирюлънllliъ.
опера въ З-хъ дt.йств. Муз. Россини. Дирижируетъ В. В. Бердяевъ. 1-ое представл. новой опе ы J.11ш
нашей жи�вв. опера въ 4-хъ д\йств., Глуховцова. Дирижируетъ С. Самосудъ. Постановка А. И. У. * * *.
Спектакль съ участiемъ Е. Петренко, Са1нсовъ 11 Далила, оп�р. въ З-хъ дt.йств., С�нъ-Санса. Дирижи:>уетъ
А. Б. Хессинъ. 1-ое представп. новой оперы, Въ дозив'h, опера въЗ-хъ дъйств., д•Альбера. Дирижируетъ
А. Б Хесинъ Постановка С. Ф. Гецевича. Ц-tна. абоне1'1еuта на 8 сuсктаклеit отъ 6 руб. до iJO руб. АGО
НЕМЕПТЫ ПРОДАЮТСЯ въ кассt. театра (правая сторона) и въ Центральной театральной кассt., Неt!-

снiй, 23. Тел. 80-08 (лt.вая сторона) отъ 10 ч. у. до ;, ч. д ежедневно до вторника, 15-го сентя)ря · 

Въ Воскресенье, IЗ Сентябри. Начало в-ь I2 часоиъ дня. 

ffa ееменовскомъ плацу . 
..... 

(пр на с. 278.15 р. въ. т. ч . .,въ честъ Е. И. В. Вел. Кн. Николая Николаевича". 
Во Втор�икъ, I5 Сентябри. Начало нъ I2 час. дни. 

. . 

Редакцiя и Контора OBQЗP-JiBJЯ ТЕАТРОВ'Ь Невекiй пр. д. 54. 

u,на 5 коп.-
Телефоны: 69-17 иf48-31. U1 

2869 r. 870 ДЕСRТЫI ГОД"Ь ИЗДАНIR J1! • 



2 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

ПОДПИОНАR ЦЪНА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗРЪНIЕ ТЕАТРОВЪ». 

�!! 2869-2870 

Въ Пe-rporpa11;t на 1 rо.цъ съ доС'llа:вкою и пересьu:кою-7 руб., ва попода-4 руб., на 3 :м:tсяца-2 руб. 50 коп., 
на 1 иilc.-1 руб. Въ про:виицiю съ ,;оста:вкою в. пересьuкою на 1 rодъ-9 руб., на по.пода-5 руб., на 3 иtсяца 

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

Переnва адрес.а. 20 :юоп., Г.r. ,а.ртистаиъ переиtна. адреса безщатво. При пе�ре:мtнt а.цреса. изъ Петроrрада въ про. 
виицiю и ивъ Poccilи ва-rраmщу .цопжачиваетсs: еще разница между подписной цtяo.ii. 

Объявпенiя: передъ и среди текста 40 :к., ва строку иовnареJШ среди проrра.м::мъ 30 х., ва etrpoкy !Новпаре.1и иа 
061:ожка.хъ 60 :к., ва. crp. ноип81J)tuи. Абове:мелтныя обънntе:в:iа по corжamelriю. 

Объя:вжепiа прИШiм:аются: -въ хоитО1рt рер;а:кцiи (Hencxiй, 54, те.I, 69-17), въ :ков.тора.rь Н. Матвеева (Невскiй, 
22), Бруяо Ва.ж0R'1'1Иви (Еха.терюшпсв. ка.в., yr. Певек. 18/27), Ц. Чjарди (В. Коопоmе:вва.я, 13), Эд. Петцrо.п.цъ, 

(Невс.кiй, 13). 

TPJППDIO ПОПЕЧIТЕИЬСТВD О НIРIПНОЙ TPE3BOCTI, предстаелено будетъ

Въ (м&ломъ ЗАЛ�) Иародиаrо Дома Императора НикоJiая 11. 
Въ Субботу 12-ro Сента:бря. 

11 
Въ Воскресенье 13 СеЕтябр.я, УТРО!JЪ. 

Ч У Я<- А Я. r�:��
0

в:ч� НЕДОРОСЛЬ. 1н::�.л�нВ:.

Въ Таврическомъ саду.

в;А�::ив·�Е�о';1�
ра 

Эа NJOf-lSCT�IJ=tkoй СТ'Ьf-lОЙ. Нача
л

о
в:ч:р�.

часов
ъ

.Въ .Васи1\еост1=овс:kоNJъ теат1=-ь. 
ВЪ Субботу Н Е В О Л Ь Н И ц· Ьl. Начало въ
12 Севтабра. 7% ч. веч. 

В0J1ьmой театр-ь при Иародиомъ Домt Императора Николая П. 
-) ОПЕРПЫЕ СПЕКТАЬJJU ЧАСТНОЙ АНТРЕПРИЗЫ. (-

Въ Субботу 12-го Сентября. Съ учает. Н. Т. ВАНЪ-БРАНДЪ и А. И. МОЗЖУХИНА. 

Представлено 
будетъ: 

Г-жъ Горской, Стецкевичъ; Гг. Рождественскаго и др. 

� :0: :а: ь о :а: А.-
Въ Воскресенье 13-го Сентября УТРОМЪ. 

Начало въ 8 часовъ 
вечера. 

представлено Г-Г р .А LJ 1 А Т А Цiшы особо умеиьmевm.lА. 
бу.цетъ: � ..1. с.> • Начало въ 1 час. дня.

Ве'fеромъ епектаsпа иi.'IЪ, Саi.дующiй сnевта&ЛЬ во Вторвв:wь lo-ro Сентября:, 
Биnет.ы продаJОтся въ кассt. театра и въ Центральной кассt. (Невскiй 23). 

Т Е А Т Р Ъ 

I 
Въ Субботу 12 Сентября премьера. въ 1-� р. НОВАЯ ПЬЕСА: 

А с с11ворииА 
пепечкииа карьера. :;::��B�.п��:::·:ir;::

8 1 J I НАЧАЛО В'Ъ 8 час. вечера. 

U 1... 
Билеты продаются: 1) въ кассt. театра отъ 10 час. )тра ПG 

Н Ь И ТЕАТРЪ (ФОНТАНКА, 65). 10 ч. в. и 2) въ Центр. кассt. (Невскiй 23) . 

Т Е А Т Р Ъ • Вь СуЕботу 12 Сентября представлено будет1:
: 1) МИРЪ ВЪ ДОМ'В, пьеса. 2) БАЛЕ1Ъ И. А. Чиетакова, 11 и н ъ : при уч. приJо1а-балер. А. И. ГАВРИЛОВОЙ-ЧИСТ.ЯКОВОИ, 
• 3) ПрощаJJьн. гастроль Раисы Мu:х:айловвы Рапсовой,
: ·4} Нов. опер. «ДА!IСКIИ ПАРЦКМАХЕРЪ»,

: s> .И. С. РУДЕНХО Ъ. 
Невскfй пр., № 100. Тел. 518-27. • 6) КВАРТЕТЪ в. ГИРRЯRА испслн. СПБИРСRI.Я П'liСВИ,

д в .-.. 7r : На ,11няхъ изв. исп. цыг. ром. А. В. КАРГАНОВЪ. 
Ир.. • ._... .,.&.11'.11'2:а. • Нач. ровно въ 8 и 10 час. веч. Касса съ б час. веч. 

70lporaвouм0el'a. J:18t,. А. С. Рuв•. 'Ie;11.7'1-34, 136-60� 

ЕЖЕJIИЕВИО ВОJIЬШОЙ JIИВЕРТИССМЕНТЪ 
ПЕРВОКЛАССЯ. ИНОСТРАВIIЫХЪ АРТИСТОВЪ. 
Концертный оркестръ Грпгуаръ. Хоръ цыганъ 
А. Н. Macam.esaro подробности въ программах'!.. На
чало музыки в1о 8 час. вечера, начало дивертис ,
смента въ 9 час. вечера I отцt;ленiе, II въ 11 час.

вечера окончанiе въ �2 час. ночи. 
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Циркъ ЧИНИЗЕЛЛИ. 
В-ь Субботу, I2-ro сентября, в'Ь 8 час. вечера

-2•0Й

S О 1 �-
1 

ЕЕ D � f• ll .\ N D G 1 L ! - - -
НО В А Я ПР О ГР .А.ММ А. CnдJioщiii спектаuь 16-ro се11тябрл 

J(acca открыта съ 10 час. утра. 

ф.ЩРСЪ 

С lV1 С]\,1 �СВ .Щ. 
ПО СЕРIЯМЪ. 

аа111. JI 118/1 о 8 о )i. 
Троицкая 13, Тел.15-64. 

� 

�Е:ВС :НI.:И: 56, 
Телеф. 275-28. 

Дире.кторъ Сц. Г. Чинизелли. 

I 
Въ Суб., 12-го сент., представ. будетъ КОРОЛЬ ФАРСОВЪ!!! 

ВиЛШt: ВЫЕ З УКВ ШОПЕИА 
фарсъ въ 3 д. пер. С. СабуроЕа. Новыя Mii:en-soene и ТРЮКИ 

СМ:ОЛ.ЯКОВА. 
Ежеnневно 2 серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цi,ны мi!.стамъ отъ 
4 р. до 60 к. Для Г.r студевтовъ въ фор:мii по 60 к. Cti:и· 

мать верхнее платtе ве обsвате.п.•ио. Храненiе беэплатно. 
Билеты Е.Ъ эалъ Павловой съ 12 ч. по 2 час. и сь 5 час. до
окончанiя спектакля. Гн. реж. 1. А. Смо.п.якоJrJ.. 

Въ Субботу, 12-ro сентября, представлено будетъ: 

У tlОГЪ 81'KX1\JiKH. 
фарсъ въ 3-хъ д'tйств. 

2
> Жеt1щиt1ъ rr�,=erт)'�a1\и.

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

Гг. студенты nлатятъ 85 к. Слiщующ. спект. 15 сентября. 

Па na съ - те атрЪ :;�:�Ji:я;::�:}�-&miiiКИIOitiiётii. 
Уч. г-жи И. И. Тамара, А. Р.,Пе-карскаа, д. В. Гама-

. .п.iiй, гг М:. д. Ксевдвовсsiй, А. И. 0еова!' М. А. Ро-
М ихаИЛОВСНаЯ ПЛОЩ., 13. �::=:в:;к�;а�iи�е�:::»; �:=�

н
�: 8J

ст
���в::.

че��:

ТЕЛЕФ. 85-99.
сrюмы и бутафорiя. Оригинальная постановка В. М. 

Пивоварова, танцы и группы И. А., Чистяl-'ова. 
Первоuассвый реетораВ'Ь открЬIТ'Ъ до 2-хъ ч. воп. ОМJды еъ о •ас. цв.я. Два орх-етра музъпш. 

ВОВЬШ ДЕБЮТЫ. Гравдiозвый дивt-ртиссемевтъ. 

Въ Субботу 12-ro Сентября. 
Новыи л,твiИ театръ и tадъ 

011И11D1Я 
3акрьiтiе сезона. 

Послi:.днiй прощ�льный спе!-танль и поснt.д. день ч• мniона7а, 

Забалканскiй пр. 42-44 Телеф. 678-97 
Дирекцiя В . .Я. Петрова. 

Нач музыки. съ 6 ч в., спектакля въ 8% ч. 
i;нвертис. въ 1� ч, н. Оконч. въ 2 ч. н. 

cJ:
0tн::; Раздача при::,овъ"

Перекрестиыя борьбы фаворитовъ на щ нзы 
1) ЯРВИНЕН"Ь-ТИr НЕ, 2) ВЕЛ. В.\РНГЪ

СТЕРСЪ, З} Rор11i.евко-Ве.1:. Ос1111овъ. 
Нач. борьбы FЪ 10 часовъ вечера. 

Администраторъ И. М. �11111пнъ. 

ПЕРВОJ(ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ ЗABTPJ\t;II. 

uБ'l».!Ы li
18 

И Г I Е И . 11 
РОС l{ОШНЫЯ J(OMHATЬI. 

Дмнтровскiй переулокъ, д. № 5. Телеq:-онъ 421-41 . , жвп1 • .
• «=



РЕПЕРТУАРЪ съ 7-го но 14:-� Септяор�· 
11 ТЕАТРЫ I Попедi;лья., Вторmп.."Ъ. , Сре�а" 1' Четвt>рrъ.1 .Пятница. 1 Субt10'11а IBoc-.pe:e�:J1i 
\ 

· 7 Сентябр..�. 8 С�нтября, 9 Сентября. 10 Сентября. 11 Сентября. 12 Сентя6 ·я Jiз Сентября/ ' 

11 
.

l.leкtaHдPИB[t iЙ· Cnei-т. н11т·1,, 

[J!OPHH[Klй Т. нt,т,,. jСпе1,;,. 
МаJJЫй.· 

11 

. ИODOJIH· JIОМЪ, 
1

Большой Залъ. 
Частная 

Спе�:т. н·tтъ. 

II0руг1шпы11. 
/
жев11тьба 

I
I'0p11чN сердце ('естры , Незц rt • f Б-Ьлуrщrа.

1 

· l"<t'дровы. рид ПШФ"'а. 

II уs:и. 

)'тр. Фn,\'CT'J,, 
З!!Ч, с·"!'. �·ча.<·т·

\!озжух1111а 
Рус:н1нъ 11 

ЛюдмJJла 

• 
1 •• 1 1 

1 Начал�, 1 На,1,,:10 l:JC.1('ЧKHH!lo Пау1,u. х.1рь,>ры. Kl\]'1,L'pЬI·, ка.111,е-ра. 

j • 
( 

:съ уч. Л11пноn- ,·.1, у•1" В�шъ-
Лид:�. CJIOii, 'Гара<:1, Б�· ;1ьvа. l>ра�цъ. 11 :МОЗ• 

P111'u:1etт ,. Ж,Ухина, 

М:.1ыьспа. 
1 

il 
, i1 

' 

1 • 

1 

; 

1 

)'тро�п,. 1,,,Тrавjата. J 

!
1 

аи1репрваа. 
1 

·иuоnи. nомъ.
jUъ 1 ,,. , Баснн 

. ,, 

1(' 

1 1 
-'l 

1 Малый Залъ. Спi>кт. 

ТОВРИЧ. соnъ: 
Труппа t'ПС&Т. 

оопе'IIIТеJIЬства. 

! кvз. 1р·ма 'Спект. 

1, 

11 Kpr,1.'J.:: Цapt>BR u ;(вор11нс�-пе 
Н Т\ Лягуш�.11.. въ 8ч.: , ГR113ДО. 

Не въ день-S. сч. 

1 1 
. 

11·Lтъ. ' ;lш:uрка. 3.'!oGa Д!lЯ. 

1 1 

Обрыu,,. 
---·-

Отъ сJ·дьбы не 
�·/1,1.1,ш, •. 

Ев, евНi Сев11:1ьс.кi ii 1 1 ' 

. 

н1lтъ. ! Овъгnнъ. Ц11рю.1ьн11ю, /виковая 
дама., 

,СЪ!l,И 1)fa;:,r,1J,IITI\ '"'"'"""-[ �·": 1 
3а )1011а<:тh111- j

Обущвъ. . •·i-oli е r1111,,ii. / 

t 

J,;ар1,1.�1.п, 
1Ев1,,нiй 1 

011 tг111п,. 

-----

1 

.1 

jТат�ъ Сабурова. CJJet:т. / llотuшъ 11 1 
н1lть Перла:.�утръ. Же J;i щи н а без ъ f п р е· к а. Поташ,ъ.и Пер-j 

�·тро�11. 

,. 
ЛЭ:'14УfрЪ. 

-' 
1 ' 

RPIВII 3ID KBJO. 
Ревиэ оръ, Торжест в. эасiщанiе пос вященное памяти К. Пр уткова: 

l 1U1111 tam. 

Въ нулисахъ дущн. : 

1) У ногъ вакханки; 2) Женщинъ пер епутали.
1 -

li 11.llrh ТНJРЪ. , 
1: TDOИQKIR т. 
Т. [MOJIIIOBO. 
1•итеАвы R т. 
BIDII т. Jm. 

latueamoвtюi. 
01имп11. 
Эабалк. 44. 

. 

. 

Г р 'В Ш }{ •И ю н о ст и. . 
1� Ивановъ Пав елъ, 2) Дt.т очка, Бал етъ съ уч. Александр о ,ой 

, 
и др. 

Волшеб ные звук и Ш о п  е на. 

На-д няхъ о т к р ы т i е. 
1) Мкръ вь дox'II, 2) Р . .М. Рансuва, 8) Балетъ Ч!1стякова1 4) Дамсв:1й парвв:махеръ, 5) Ква�,тет1, l'11рня&а, 

, • 6) И. С. РудеИJtов1,. 

1 Т
е

•яыl боръ
. 

j 1 Невольница. 
1 

С т а р ички и д t, в ч о н  к и.' 
' 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ив. Ек. MDPDЗDBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №85. 86 и"° 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrъпiя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО освrьщЕнlя.

-Cvщ.cъ18ff.9_ г. ТЕ1<1Ефонъ 18-81. 

! 

1 
1 

i 
1 

' ' 

i 

! 



.. \о 286.9-28:71) ОБОЗР'БНIЕ ТЕАТР О В Ъ. 

Въ субботу, 12-го сентября 

paaluma •uань-
оlмануmы мечmь,. ПDРИ311НI 

Др<1ма въ З ч. съ уч. Р ,ты Сашетто и Николая Iогансева. 
Лучшая въ тенущ. сеэонt. пост, новка фабр. Нороискъ. 

rзмъ въ rарем, ком. Хроника "Пapиsiaua··. 
80. Н ·ев с к i й, 

Т�ефоиьI: { СииемаиатIОръ. 
н с е I 

Начало сеансовъ II0•45· ОJЗ ы е ю ж т ь. въ з час. ЦtsЯ. 

АВОНС'Ь: Въ воскресенье, 13-ro сентября, театръ открытъ съ 1 ч. д. no 5 ч. в. 

nикадивnи !!�:!!1!.�!��DaDo:��:�;;;.;:
Heвc:кi.ii 6 -.. Телеф. 652-29. >>ДЕНЬ НА ЧАЙНОИ ПЛАНТАЦIИ», съ натуры. 

Иrрает"' больwоli конц. орнес•р-ь. 

ИА�ЕСТИКЪ 111 <<Убiiiство балt'ривы Пла1'tевевой,>. уголовно-соцiальный романъ
въ 4 а кт. съ пролоrомъ. «Опа('оа.явозлюблевпа.я», вес. ком-фарсъ НевсмlА 50. 

ФО·РУМI ПС1!1J11СЬ 
l{ОМФОРТАБЕЛЬН. l{ИНЕМдТОГРАФЪ I Игривый фарсъ въ з д. 
Вас. Остр. 7 линiя, 34, п�101ивъ Ларин- Среди и чного i:,wpaкa 

CJ<OII ГИМН ,зiи. Тел. 234-64. эахв. по своему сюжету драма. 
Сеа.в:сысъ 4. ч. д. въ воскр. съ 3 ч:. д. ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ СОБЫТIИ. 

к' п КРИ TJ1ii1c 72 IВЕflИ
Д
!О��з�IЧ�!�.монщр�М�.инъ. 

1 1 НЕВСКIЙ , Р 13 С 1; И И 11 Ь1 fi В J110 Б J Е И П bl ii. Комецiя фарсъ. 

' 11 J Q Ъ ·g 8 8 1 У �рt!"О.!ь�! др����� r �.� � Дет��-�I�lдl й
11 � ffi 8 

ОПАСНА.Я ВОЗЛЮБЛЕННА.Я R01'IeЦiв. 
:С ХРОНИКА ТЕКУ.ЩИХЪ СОБЫТIЙ 

' р D 

D з р о�� 1 Оnерето?�л�:М��ч���=· а�:::::и,сепзп:�
ъ 

р::::::омъ к. с. 
Кос-. ииа. Исполнено будt-n,: 2 оn"ретты 1н, од11нъ в, ч. 1) Лир11ческr1я 
оперетта ДЯДЯ Пt.µ.ШУТИЛ'Ь, 2) Исnu1tская ВуФфопада. 

11 оперетта. въ 1·.М"Ь дi11Jсти1й А. в. Ш11бельсКI\ГО ГИДАЛЬГО ДОНЪ· 

.к 42 ск-отив•:цъ, уч. Г-:ио1:и сок.оловска.я, dарема, сте-Петр. С1.' Б ЛЬШОи пр. . ЦС8ач-.., Гr. Сим6ирск1В, Елпи-., lt:'остиааъ п 4L"l»8e-

к j 
картина .Дит.я Степеii", др. ме;�.ду 1-li 11 2-й onl!peттoii 1-инемо-карт11ны 

Опеоеттг ф рс'Ь, омед Я r0TA�Aanca ОА••• ... CTpJIJI08 ...... 1-я Се1 iя. Нача..'1() картвнъ 7''2 ч. веч. Начал<> ' пьееы въ 8 ч. в"ч. 2·JI Сt>р1я. BB"IВJIO :картпяъ в1, 911, ч. веч. Нача.,о 11ьесы 

1·e.1 .J 1 :1, lo. , 1 ровъ. Реж11ссеръ ь. с;. Костипъ. Передъ началомъ nьt1сы к11не)11t· 

ДltBE � l М ЕНТЪ въ 10 ч. веч.,Большоii залъ. Св ы1а.я драма -�Сьхи:ь Катор:.к-
' . вика", .,Кривое Зе .к.ало". R ,м11ч .• 11 хроника AUBeJ•тпcci, 1"11тъ· Uа-И ПОС'Л 1 • lЯ НОВОСТИ чача.nо прибл11з. 71/2, 91,, и 11 чао веч. П1iвецъ · орневвнъ За11uрож-

li11111•�1нтнгр1,фа сжiй дуэтъ Мв.::каи�о и Кuтра Зо-.отипчеи.н:о. драк.дlii 
ор11гииа:�ы1 11 ку •.1,•тnот1о-Ю,1ор11сть. Г-иъ аадольскlili чтецъ-разов:азчаn- Начало B'J> 8 час. вечера -------

� i Е С IЙ 110. Н О Q С rl" Ь · Противъ 
8111"" 1'е <· �SD-96 D Пушкинской ул. 

Отврытъ первс1кл "ный 

т J/ р II с т Ъ'
По обраацу ФИПЛЯНД. • 

• СRИХЪ ВОКЗ.\ЛЬ·PECTOP.-t, 
' ВЬIХЪ БУФЕТОВЪ. 

Пen'l'llтen• ааа '1 111а П"nуч·чоть Oбiiд'J, иsъ 4-хъ ипи JZJlll'Ь изъ 8-хъ бпюдъ и въ неоrраниченномъ 
копичеств-ъ разн. замусни, молоко, квас,,, чай и кофе. 

f ЛУЖИВАЮЩIЯ 1"Ь КАФЕ, НА ЧАА НЕ БЕРУТЪ. 
ИМ'liЮТСЯ К .:.ТЫ. ОТПУtКАЮТСЯ АВТОМОБИЛИ 



6 О Б О 3 Р n Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. ;.\о 2869--.2870

l'ЗЬIНАПЬНАЯ ДРАМ (Театръ I{онсерваторiи). 

,,Е 

Въ СуббQту, 12-го сентября, ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ .... 
1, � 11 1 11 о 1 1. r 11 .11 ъ ''. 

13 и 14-го спе·,т.1кnя нt.тъ, 15-го «Сев. Цир1ольппкъ», 16-ro въ 1-й раэъ щ\.ид 1», 17-ro «Кармепъ», 18-го
«Лида», 19-го «Ф,1�стъ», 20-го утр. 1-й спе<т. у •ен. ;\боl-'ем. «Сев.ЦирюЛЬШIGЪ», веч. «Uи1,ова.ядама)). 

Нач. ю. 8 ч. оеч. Во время д·Ьйств. оходъ допуск. не будетъ. 
Бил. прод. зъ кассt. т., lJентр. кассi; маг. Шредеръ и въ к дир В Рt,э икова Морская 13 отъ 11 до 5 дня

Г.г. Офицерамъ rкидка 50% Г1родолж. прод. аб,..,нем 

З. В. Холмской, 

Е, атеринииск:и театръ 

Въ Субб-..ту 12-го Сентября. Представлено будетъ: 

Ревизоръ н. JJJ::
и

- rоржественное зпс�да

иiе памяти к. Прvткова, �i����A� въ 

кvписахъ дvwи п.
н�;��

И- & .. Чай, д. БАНКО.

Екатеринвпекiil кап, 90. Тел (57 -82. 
Билеты вь касс 1; театра uъ 12 ч. дия и въ

Це трnльпой п.-вскiй, 2 \).

'IЕАТРЪ 

CA&VPO'BA 
Въ ,,ПАССАЖо". 
. Вeвc.siit 48, Итальяяск. 19.

Ты. 240-00-452-76.

В ь Суббот" 12 го Се тября. 
съ участiемъ Е. М. ГРАНОВСRОИ. 

Ком. въ Зд. Г. Запо.1ьской. (К bleta b::,z skazy).

ЖЕНЩИНА БЕЗЪ УПР�КА. 
Рена-Е. М. Грановская. Вся новая обстановка и декорацiи

Нач. спект. въ 8% ч. в. 
Въ Воскресенье 13 го сент. ут омъ 1редст. буд, «Поташъ •

Перламутръ» 
;а 15, 16, 17 и 18-ro повторенiе. 19-г;:� Поташъ в Перла1"утръ.
;а Касса откр. съ 11 ч. у. 

ТрОицкiй Театръ 
J]етроrрадъ, Троицкая, 18. Тел. 174·29: 

Дирекцiи А. И. Фокина. 

Въ субботу, 12-го сентября, 2 серfи въ 8 и 9% ч. веч. 
Въ Ьоскресень�. 13-го се тября, УТРЕПШ ()ПЕRТАКЛL

Начало въ 2 час. дня.

1) АРIЯ ШАКЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщина)).

2) гр;:::ХН:
й 

УРОК'Ь ТРVСЛИВЬJН'Ь цовая пьеса В. Раппопорта'
3) <(DANSE ORIENTAL& балетъ.
4) <(Д't>ТОЧКА>>, новая пьеса Аркадiя Аверченко.
5) <(VALSE BRILLANTE CHOPIN>> съ уч. А. Але санаровой.

6> «Иsа1-1оsъ rtase1\ъ» ��:;��
т

.
КАrСА ОТКРЫТА ОТ'Ъ 11 чаr. утра. 

Въ Воскрес.нье, 13-го и въ Понедt.льникъ, 1:1-го с�нrября
веч рн хъ спектакле;;� нt.тъ. 

eeeeeeuaeuaeeeeeccaaseecccsca 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТ РАНЪ и ОТЕЛЬ ..- ЗАВТРАКИ 
06-В.Даl 11

УЖИНЬI. 
ПИ Р-Ь'• 

ROJroaonвaa М 12. Телеф. 180-77, 217-81, 219-18
214-82 и 583-03



l{ъ пончинt М. Г. еавиной. 

,: ;,&",- ,• •• 

Сав:mну похю.рон�или. 
Это был.m ющiопальныя похоропы,-всенарод-

1юе щющанi·е ,съ та.ла1пш11ъ, Чf"Й 1авътъ ,п{)m:rе,ркъ д.;ш 
наШ/JIХЪ ПО'llрЯС.еlН!НЫХЪ еерд,е:цъ. 

Но, похор(ИИIЛИI лишь бренну1ю оболочку вел:и�
ашй шр,1Чи;т1ыи, ,ея ,д:-уuпа, ея 1:1оорчее,юая ,е;ущ1юс.ть 
пе уя,орл,а, 'Н)е ;д,оJиюна, 1пе {}I1О)JООТЬ 'У1)1!0J)еть. 

3абвепiе не е,мт,е,тъ ея кас.rгуты;я, :mбо · без-
.с.\1 ертное дол,,1що воегща ЯiВлять,ся укр,аше,нiе)1ъ :и 
утtшrенiемъ челю,вtlч:ества. ,Ренпишо хранить без
ё1шрт1юе, ка:къ rчи�стый а,л.тарь духа лелt.я,ть и за-
6011ИТЬ1СrЯ о iПОО1Ъ - эrо 1прт.ша1я обязан:ню,с.ть :нац:i'и·, 
уяъющей быть 6J.агодарной за nоJГуч�Е;нпьш ею отъ 
rенiя сокро-вища. 

И на паёъ, нащiю, ,сеitчасъ пщ:�;аетъ святая: м�и-<r
сiя ув1шчать на втныя врООiеи.а безсm:ертiе Са.в.и
ной. Пусть па�шть <> неи,-с.вt.тл.ая, нt.ЖiНая :m лю-
6с,:в:ная память будетъ мкрt'Плена и во-в,нt оо 
E•c.efr тщаrrелыютъю, Rа.кая только мо•жетъ быть 
при,сущ.а дtш1�1ъ рукъ че;ювt.ческихъ. 

�бере:мъ вое, что носить на .ееб't слt!;�.ы ею 
·;1ш.зни, ея раоо.гы, ея души. C;:i:t.1aюrь та•къ, чтобы
ршрша.я .не rолшо !Пiе ;и;с.чез.-1а: fl!'зъ оюружающеii
насъ ,обе,ташо1вюи, а паоооротъ, 1П!р0Крас.ной тtшью
nс.е,г�а не,зрИ!мо витал.а среди насъ, ос.вtщала .на�mи
'ПЮIЫМЫ и па�строенiя.

·Савина со-зда!J!а ,се&в тро,нъ безс�ертiя. Наша
uб.w.iюы1ость-по:тбомтъся. объ е'ГО несокруш.ишо
сти. 

Ибо эrотъ трапъ_.Jи,с.:гипная ма1ва1 JJI тордос.ть 
на:рщ.а. 

Похороны М. ·r. Савиной. 
Вчера ,п,ре;з:али- зюrл't останки 1М. ,r. Савиноit. Вся 

при.тегэюща:я: къ Убъiыищу т0а:тралмrаt110 обще,с.т.ва 
чисть iiiетровскаго ост1юва· 'была заnр.ужена olf'l)()л
нoit 1{)1,JПОЙ. 

Въ ,це1рковь, i!{Ъ гробу 11юч•1и.1шеii, пус.ка,лur w.1 ыw 
1.0;1.ныхъ, 1{).Jl'IШКИ1ХЪ, друзей iИ а!IУ.11WС.ТОВ'Ь. Всю IПОЧЬ 'У 
r�·o:5a не-с�т почетпоз. 1дежурС;11во 1101ва,рю1JJИ1 ,пoкoi1-
H(}fi < ·ртпспаr. Въ 1noмti:1,11€1)IЪ дежурствъ [lе,редъ пo
rpe1J.[1U1ie11ъ :бьш1� ,г-ж.а, Пуm1шр,е�ва rr. Хо;�:отовъ, 
Д :,нновъ пr Б:р:а.�гпнъ, а ,но rврю1я ,отIГtвав:iн---'Г-Ж'lI 
..Вас.ию,ева ·и, 1:i\Ill11fY:pИшa; Пс.а.лтырь ,1юю llЮЧЬ члта.1111 
r-in:t Ве�р�rпе,ка:я п С.та;:1.к.0tП'в:вц�евъ.

Rъ 11 час. ут:р,а въ Y6t.av1rщe Щ)!wбыJъ, rв,е,р,11у1в
пriй'ся J]!]l'ШЬ oero;:t.1rя 'ИIЗЪ МОDКIВЫ, ,;1;И!J)81RТОрrь И3те
:ратарок.ихъ теаФрО1Въ В. А. Tei.1иrwвc,к.ifi. <h·дать 11ю
-с..1t�нiй до�1'Г'Ь 001rойпой яшrо1ись таJЮь:-е товаршп;ь 
twY.JН:IFr,гpai ИШiераторс�к.аrо Двора 11рафъ Нюродъ, 
ч.т·елы Гос. Cmmтa А. Ф. ,Rоц Оrахооичъ iJf ,м1юго 
арущrхъ вы�аJОЩИХ.е..я общеооlвенпых'I. д'tЯ'OOJleit и 
vред� гсzус,� 

Ар11исты И)nneparoporvиxъ 1и, ча�с.т.ныхъ театровъ 
IВС'ВХЪ '.Dp)'!Il!IIЪ быт !ПOЧ11JIJ ВЪ tПО.1'НОl\IЪ GОС.'l'авъ.

tВъ 11 час. :пач.асrаr..ь заj)пшю.itп&Я., uiИI')Тipriн I 
,oт.lltiвa,нioe. Б()rоСJ;у1женi1е iJFPOДOIJiiKa.::юr..ь до 2-хъ ча
С.QIВЪ ']JJня:. Цер1rовь бы;ьа 'Пl:!lреп:ю�мнена _10,.1нщювrе,я. 
,Во :врrоrл "шиту�ргiм ill'В.'IЪ хоръ Уб1иып,ща, wrюс.то.та 
щ1,шшь �аJртиютъ Марi1и1нrшаrо "!1еатра г. Ша,1ю1ювъ. 

По oitaнчaiнiJIL 1о.�гужбы ще,сш1,а ,проч:увс11вова�шоо 
е.]оою [])рооi!?.пес.ъ II!pO'IIOiiepeй Ма�рооинъ. 

Г,робъ tвынес1л'R па rрука,хъ crratpЪйшie <1.JmII.C.TЫ, 
п,редетавители ooвtrra Театра.льна110 общее,тва, 
�1ужъ покойной А. Е. iМо.1J.'Чановъ, дирmtторъ И:\1-
раторс.к.wхъ театровъ В. А. Те�ШГ\,()Еекifi. Печ.адr..
!НЫЙ mртежъ ll'cl'II!paJВЛ'ЯC'roH 1КЪ !ВpffiI�lI'!IOЙ �10f1Jf ... 1Ъ
lВЪ ,с.аду У бtmИ'ща.

Первую 1)'.&'ЧЬ .у OO'Rlpьrroй мо.nи:JЫ rовоµ,иJ.ъ ма.
С'Шrтый В. iН. 1ДаJВЫд'QIВЪ отъ 11mreн11r А.ш'КiсандрRТh
,с.юаrо теа11ра1 !JI отъ ot€f6я:. Онъ ""'I!ИiП:ШМ·ся _за �д!J11IIЪ 
rодъ тро,.ихъ wва�рищ,ей, 10.Vръл'Ьlrжой, Ва,р.инюва и:
Савиной. А ·въ 1ЛJ1Щt пошд1ней ОН'Ь л•ишш.тс.я той, 
коrора,я e,ro c.aoo()ro прове..1а на И�)шерат<JРс.кую cцe-
1IFY. Оwь говорить ооъ yi,,paтt, 1К,ОТ()Jч10 lfi'Oilie�шr рус-
1lжое 1И1DК,JС.С..11Во, теа'Dръ ,и акrерс.тво. С.те-зы 1лt.ша
ютъ mry гов.арить •Ir онrь 1юта�еть .е,вою рtчь ,сло-
1в;щuп «:Що •<ЖOIJ)ruгo же.1а;юнаrо ови;:�:анiя: ... 

Отъ 1сов1,.та театраJ1ьпаго <тбщества выt7rу
.паетъ А. А. ЖеJшбуж(ж.iй. с. 11 .1ЪЮ() ,с.овътъ обще
ства,-:говорить онъ, �к()r()рЫ1I'1 ,былъ JНепосре.д
·стве.нJНЫW, �mmд'ВТ0Л!(NЪ Д'.&Я'ООЛЫI,О,С,'I'И М. Г., 1.КО
ЖеТЪ с�бт. пр-е;t,ставить вес.ь тотъ ужасъ� Rоrо
рый зак.:rючаеrся въ с.11овахъ с. безъ Саююноtl,,.

Глубокое вп-е�ча1·.тtпiе •rrроизводить р'Ьч.1, :про
вшщiа юл�аго арти·ета ,f,pa;i;ona� пр-ед..m;�;ате я )IО
е.1-швсюихъ д·е.11егатrлшхъ. ,с.ъюдоиь, 1JvOТopairo акrор
·NШН тpQ!11a;i;a послаJiа. с.вою1ъ �enrr·aтo:-i1ъ па JJIO
xopouы. «11\,к:repcкblt )Iipъ потеря.1ъ ,свою IaТI,,
1)1ы, какъ :дъти, !lllнoro агорчаю1 нашу i�Iать, 1тр11-
чиня.ш ей ра.зны:я пе,прiя.11п-о:tти: по она, юшт.
,ш,тirнная ,rать, проща -т.а и не .1Iliшa.ra нас·1. своей
латщ:ишшой ;ыоiбви n ·забот"швости. d:la rюслъд
ню1ъ _;rе;rега1;скш11. с.ъ·rод-в, ,н.огда выбра.ш со-
вtть, :Савппа. налъ сr\оаз, ла: ВЫ1б�аitте БОrо
уго;що. но ooatlтe� чтQ сс:ш вы цаже u выбе-
рете DIСIПЯ:-я оо )�ltдy -отъ ,;J;oporo.it ,д.'IЯ 1 пя �ра
боты. ·Мы, ю(шечно, ·выбра.тп �· Не 11m.ш ona ,
оrь :пасъ, пе ут.1а п ооmа:съ. .. Она у насъ, на.
ш1шеft repp1rropi,1t, iВЪ ·п:аmm1ъ УtИ;iкющt,.

3атюrь 1ГОВори:.гь А. И. Доюповъ. •Се:rо;щя -е;цm
<СТвео1шый iразъ, юогда Убt.ж,пще '00'11рЪ'Чаетъ р�р:ибы
тi,е Cammoй съ oropч,mnffilъ. Обычно, лрiюдъ еа 
IВСЪХЪ �ъ, JПIЩа (.iЯIJШ, 131 эrоть llfJ)iЪ3ДЪ �
чается (ШеsмtИ и Ю.1)6.М.Ъ. Савина �oз;\a.Jla эт. 
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, )'бtжmще ·и �ti ь же на�шта cRofi ,оос.тt;:�,.нiй 1Прi
;ютъ,. 1Яноrо бу·;оrтъ писать о М. Г. 1Сав,нной, JJO 
11астоmщей Савиной, ея ;�.уши п июо. ,1�р<н1t бшиз
l'iИхъ, не зпаетъ. Надо_, чтобы бу�.ущюгу пtтори-
1"у 11:с-тлнньrе ;�.рузыr r)l . ,r. раз.ска3аJи ,  что ·это 
бы..1а за ве.1 ика.а ;пmа. .Все, что 0:1.ш ;it.11a.z1a, �на 
{f>,11a"1a ;�..ш иокvсства, J .тя i(jцепы и :�;Iшала 5ез
'1.орыст1ю. Опа ·· 'Jнюго артистовъ ;i.a 11а. А.1еr<сан-
:�ришскю1т театру. Ес.ти пазвать щного •В. ,Н . Да
ш,щова,-то и это ;о:ста'l'{)ч1ю, аr.rобы ,поп ять, что 
;{a..'Ia она теау.р:у. Я не ошибусь ес.'I И  ст,ал·;у, что 
трп четв рти пьшt.m�ня-го- А.1е1,сащринскато те
�пра m.1е�Jъяпы М .  Г. Carr.riюй. Ec.л•Ir ;�.:.1 я  лро-
,шщiа"1ы1 ьrхъ ,ак1еро•въ, 'U'aa бы.1а, ,31 ат�рью, - т,о 
J'.Нf А.1е1�С3ШiДрИ)IЮR•И.ХЪ a,}

J

J l}Н�T'():B.Ъ--,()(IЗ; i 'был.а. 3а
(ют.1и:оой rшнeft. Jlнorie актеры уви;ff,1.ш ра1ЩВ'hтъ 
f,eooit с.1авы п-ослt того, 1,а.ь:ъ бы.ш 1пр,пrрtтьr 
(�авиной. Она часто п0Ешря:1а п3р-ече,н iе Ос.ка,ра 
УаП.п,;�.:а : « Трате-;хi 1r старости пе въ толъ, что че
.ювъкъ с.тарt-е,гся, .а 1нъ толъ, что о,нъ ()Gтаеrоя 
о:ю,;rьи1ъ, . Савина не 'ЧJЕс-твова.1а nа�вигающей:Gя 

старости,  она ЧfВCTDOE.1.Ja T0.1 I:r1i0 JЮ]О)ОСТЬ своей 
�уши. Юна ше JM}rлa понятr, . что ея у1ста.·юе тt10 
111е ·ложетъ е,;:riцовать 'За 111таничесюtш� paюtaXG(ltЪ 
нелJГкой �-уши. Она 1не :аш.1а ,  а горt;1а .  Она успt
-ва ш играть, решпшр·овать, учнть ;ра.:rш;, выс..1.уши
пат1, авгора>ы,, . '.&ЗJИ'IЪ къ с;r,шлrы)JЪ .:1t irpa х.1юло
та1JЪ за а:ктс:ровъ, за6оrить-ся объ y,c,rrt1xt: '.lю.ш;�.е;ыл, 
за:шюrа.тмш ·ъ учен�ша .шr, быть 1ВСJ И1I-i,аJt.шюй xo
зяrnшti въ с вою1ъ ·гроJ1 адпюrъ ;ояt. Опа .тюlби.�а 
r0Gпра:г1; вокруrъ себя ла.1о;хежь. ере�и которой 
�,ю.:юше Ect.ixтj бьыа ,сала . . .  ·И вотъ теперь : ,  m�ри
пошv- на m' :�.1огиJ"У свою сксрбf, и е.:fезы и1е 
11{).:1ьiю ПО �HIOieI-fm'Ofi артпсн"t, НО И 'ПО ВС.'I И-
Jюit русскай i!{епс-коп · ;ryпrt , 1п за 1�с.ю эту .ее.ш-
1,ую еа работу. �а будетъ еп св·f�т;rал вt1Ч1на н  na
, I ЯТ'l,! , 

Небо.1Lшу1ю рt·чь отъ юr(ШИ призµtваю1ых'f)I въ 
}'бъif�шirt щrоч1ита;1ъ Н .  Н. �о;:�:ото,въ. 

Нс.:п.-зя •1ю от3rt;тить той тpcraтeJыrttitшeй 
*нобвn. н.<Уrорую !ПJ)ОЛВи.н� шварищп-а!J)тИ�сты Л.:r·е
жruн;,;рп,пскаrо театра кь nа:)rя1·и Саниноit. Осо- ·
vен но iiie г-а;и Рощина-:Иrюа,рова, Ве,�.рштсRая .
г. r. ДоJюювъ, 1Iе-е.рхо:1ь,хь и Ко,1 1 1  Петеръ. забывъ 
о5ъ j1CПt•.1Q,C1'lf,-i&Ct 'Э'Г'][ ;:�:·не , ()IИI! 1Пf"9Р. ·2'.lИ у гроба 
,поч;Jшшсй. и б1е!}тп:ще справи:шс r, c·r. з:цачrfr 

fН1Спuря:;:1.111'е.1ы.п�а во врелл похаронъ. 
« }' .rep.13 СОI%0ТЬ A�IC"I�·C.1,II,;{p,ипciiaГO Т€<lтра,, 

;) ГУ фразу '1IOi�пo бы.ш с. 1ышать срещ еобраnших
СfI нч·еrrа на, ,ш)гребе1нiи. )1 . ,Г. Сашиш бы.�а пе 
1 о.1ыш ·:r )ШГОЙ театра, опа . �бы.1а его совtсть.ю, 
что бы, !.ТО бы m•lf ;:tt:ш п., � онъ ОГ.:1Я;I Ы'Еr8iЮЛ 
ш�.задъ и: ;:�:,111iЫЪ, ЧlJ что па это ('r&ажетъ }lарь.я 
,Га1вр1ыО'm�а»: Савшrа бы.та ,иt.'flrьп1ъ ,йраже11ъ .д :ш 
1:с,t:хъ. · 

На с,rrlикую ·JIODИI.1)' бы.1ъ IПiOC.Til'IJ:.!<ЫIЪ ДeJ)(!•"Вmr-
ныlt ь:ре,;пъ с.ъ на;щwсыо, по же:ниriю ,мужа, пшюff
юlt �..\. Е. !}Jо.1 чанова : « Бо.1ьше ,сея .1юбве П'1IКrо-же 
И'JfаТЬ, ;_\а ·КТО �у�шу оою •ШIO'Om"llТ'I, :Ja Д1)ТН свuп � .  
(IOa•JfН'Ь, IП. 1 5, СТ. 1 3) .  

--"'!!11111---

• 
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Н1, кончинt М.  Г. Савиной .  

По -у.ставу .1Jи,I'ературно-Ху;�.о,ж,ествffi!ла:го об
щества, iПО.Ч0ТПЬ1.'1Ъ ЧJiffiIO)IЪ ,котораrо быJа IЮRОЙ
ная, пос.тв �(Ш�рпr каж;�.а.го чJеп.а о5щества вы
;�ается 1 AJI00, РJб. на ,его �п<Jт.ре�бенiе. О)_на,100, W}nь
пr этп ,�югутъ ш:>а,уч.итъ, по желанiю, IfXЪ мб
ствепнmt.а, и ;жр,угое назна;че1нiе. Савина ое;тавп.�а 
::шпиGку, въ К<УГОJIЮЙ .просить пажертвовать эту 
сушщ1у па rобра?ОЕ'а:нiе 011юпe111;:i,.iur �ея nю1,е1ши: .nipи, }Tбt
iIOfll,t. 1IJ'I)еGтарtль:гхъ дtяте.1ей с.цепы . 

« K.pwooe 3е.р1шдо ,  (В()ЭJiOm"1I,lO вt.поrrь :па rробт, 
Jf . r. •Сави·НОЙ: •C'f> люшюью : 

- «СобпратеJьницъ зю1л1 актерской 'Я Г. 1Са
ви11-юif. » .  

Вче·ра вечсрm1ъ с,0,е,т.оя.1,ось э,кс,'l'Р€II1ное. r.t.a·CЪ?,aнie 
стrвта, Теаrrра.шнаrго обще,с1Т!ва, въ когоромъ прп
iIЫrл,п уча,стj,е ar rч11е•ны ооо,с 1..:,0�1ска'f!о со:вt.та оощ,е
С11Ва iИ1 mр1rбывшiе �ъ щ1ю1В1шцi1и щеп'lf.Чеикiе .дt,я
те.ти,: 1В. И. Н1шу.11шrь, СтруйсiRiй, Г.радо:В'Ь, Гр11 -
Ш1И,'НЪ ,п ;i.p. 3аеъ;:щн i0 [ЮСiВЯЩi�!Ю бЫЛI(} [lа)[ЯТ,Л м. г.

OaВ'Jl!н.oft. По,е,таноn.те,но бы,ю : .вюзбудrить Х•СРJа,тай
tт1в:о пере';J,ъ iПет�р10<лра;(с1Jiю1ъ с.аJ11о:у1пра1:rл,е1нk)шъ о 
11Тер.е11шиш<Уна1н111r 1�.11iIЩЫ Jиrтс1,ато:р,()lвъ, въ 'У�:rлцу Са
'В�II1н:о,й ; хо�.атаik,тв0rва�ть 01бъ 101рга11гmзацi1И ;все•ро;:.сiй
с1шго обора на па1Jrя11нnшъ Са,1:iи11юй ; въ 40-й ;tмп, 
с,Jr,е;рти 1)1. ,r. 1,с:тро,шrь �1ште�р·111ту,рный  ·вече.rръ па-
3rя11п по•к1оfш,ой 'Il iИ'З�аrгь пaшн"lltF М. Г. ·Саююной ,ш
тора тj�p:ro-хур�о�же1с-тв:е,нный соорiН·и�к,ъ. 

Ктпrтетъ цвo,кaтGiiari0 :хуJоже-ствен·па,rо 1-:ру:;1i
ка въ своюrъ ЭtRстрепнояъ заеiца,н.i и, почтuвъ 
нставаю-с,мъ •пюrять 1Х. Г. Савпной, постаr1юв1и.1ъ 
IВ�&иtнъ 'В1ИШ"3. поil�ертm:ошать 1 00 руб. Yбt;J�·nщy 
театралшаг() общества . 
-

·печаinь о_ )i. 1. Ca6uиov .
( Пpo,;i.o.1afe н i  е). 

Г. КриЕfШu{О ( «Нов. 1Вр. ) ) rо11юритъ о Савшrой, 
rш, .. ъ о пр,е;tставите.1ы1wц-в арти,ети'Ч-есщ,й ко р,nора
нiи и обiще<iтвешюй ;i.tятe:1ышrrt .  

Давно, очень ;�;авно шrв .J;Овслось псзшшомиrы:н съ 
:\Japic11 Гавриловною у Н. В. См10Jiдова. 3.1 out;(O}IЪ
nрпсутствовалъ и ){аститыii отецъ хоа.яJа�а-еа.111.ъ В. В. 
Саиоii.'Iовъ. ВспоШI1НаJ1И о толъ, какъ о·нъ, высоко по'ПI
тая аванiе артиста, въ рt.зкой форяt выразилъ .:1прек
тору тсатровъ барону Кистеру протестъ про,ивъ награжденiя же,:�;аJIЪю. «Онъ-не курьсръ, не нияшiii чпнъ:�, . . .
Сахоiiловъ nocдil этого IШЦИ;J;еmа ;�о.:�женъ бы.�ъ поки-нуть театръ. 

Са!!•П'На была болtе счаст.швоii. Ошrраяrъ па ,:вой 
таиантъ, веmхая артистка постепенно nосrави.1а себя 
на твер;�;ый пье.,;еста..11ъ по отвоmенiю къ ;�;арскцiи . .  .i1ю.1;в, 
блпзкiе театру, :аюrуть по;�;тве:();µ�ть, что м ро;�;ство, ни 
свойство, нп женское очарова.ше пе и� аАО цря этомъ 
ппка�rой ро;�и, -безусJ1овио никакой. При : А::�.1ось ('ЧИ·
та,тьсл -съ артисткой Савиной и то.1ько, но эroro б;ы.:10 
С!.И'IПКОМЪ ДQCT&TO'l](O, 
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1 36-й уч. г. ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ УЧЕБНЫЙ ГОДЪ 36-й уч .. r.

11 
МУЗЫНАЛЬНО ДРаМАТИЧЕСНIЕ и ОПЕ HblE 

КУРСЫ ПОЛЛАКЪ. 
Утв':'ржд. 
Минист. 

Петроградъ, Галерная ул. 33. Телеф. 412-88, 58-28. Основаны 

Внутр. Дi:.лъ 
ВЪ 1880 Г. 

П1 iемъ yчaILJ-txcя ежедневно отъ 10 ч. у. до 8 веч. Программы в�,rдаю•ся въ нанuелярiи и высы
лаются , ри присылкъ 19 о . мар ами. Начало вавsтiй 1-ro Севтабра: e.\r. 

,wwww�� 

Выс·око �е,ржа .знаян е,в,обо�ы, иск,уе,тва, 'Покой
на :i аrтист,Iш ,бы�rа в·ь то же врс.ш1 pt;:i,10[\lЪ то-
1варпще111" вс,ей ipoocHteiooй а,р'I1и�и1.wч,е,саtой 'браrгiи. 

Неудивительно, что ее, всероссiйскую артистп,1ескую
зна;,1екитость, всt артисты знали, но п она ,со мноrимъ
)IНожест:во111ъ и.хъ была не тQlлъко !Знакома, н<> и освt;�;о
)!Лена о сценичеекоо.rъ цензt, и семеiiномъ житьt-бытьt. 

Артистическiе съtзды въ Моо.квt пе- J\rorлn состо
яться безъ Савиной, о_на бЬL11а о::�,ной изъ .вдохновитель-
1пщъ и хъ. 

Война, ,рево.1юцiл и послt,1,ующЬi: лерiо;�,ъ, nо.шый 
nnлптл ческа!'о интереса)-все ,это от.влекли внюrанiе 
бо.:�ъшоrо общества ·О.ТЪ театральвыхъ дt.[ъ. Мноriе бы
;,ыс тсатра.[Ы .вошJIИ въ ряды !JIОлитическихъ дtяте•лей, но 
Са.в:Пна неустанно продолжала бо,з.рствоватъ :на свое�tъ 
лосту театральной общественности, продолжала не только 
vабо!'ать, но и nрс,3;сt.цательствоватъ въ совtтt того о.б
щества, исторiя котораrо тtсно связана съ яркой .пн1-
ностью Марiи Гавриловны. 

С. Ябл·анювшйй ,( (Рус. iC.1. » 'Н,а.зываетъ С.авину 
« ве,1 и1юй, пепооторяюrой, )1.удрой ».

ДаJDt.атовъ, Стрtльская, Вар;rа:мовъ, и вотъ теперь 
Савина. 

:\1ы стояли :въ ;л:tсу; вокруп .насъ были .uбы-ве.;ш
ь-апы, и в;�:руrъ начали они па;�,ать, nа;�,ать о;�;и:нъ за дру
rимъ, и вокруУъ голо, пусто, страшно: словно тяжкiй
1·онъ. 

И Савиnа-сюшл страшпая потеря. Савm1а, оrро11-
лая, цивителъвая, :му;:�,рая. 

Вы, женщины, IJ{Or;i,a IПротпвъ васъ воз,1,виrа.IО'l'Ъ nош
.;1ыя наuа�ки, - вы могли, вмtсто всякихъ ;возражелiJi, 
указать и ,съ rаубо:rшмъ лочтеniе,мъ лроизвrстп: 

- Савина. 
II :все ;�;олжно было умолкнуть.
Ыожстъ быть, это было ,1,аже с.1nшкомъ круnво ;ря 

t"ЦL'НЫ, длtr слишкомъ нелрочнаrо пскусства, у�шрающа
го въ, миrъ рождевiя. 

Савину уrа,3;алъ и первый опредt.шлъ ея оrрюшую
вы(;оту Турrсвевъ. И г.ъ Савпно11 было. что-то бю1зкос
Ty•prr·aeвJ: лс·пыit, ,Gлаrоро·;�.ный, овtJ1Лпыi1 поэнiеii реа
.11Н1)1ъ, по·.:11�ая достоппства простота, <;лt21ая, сюrоотвер
;�;сnная прав;�;а, не и;�,ущая ни въ какiе ком:rrро�rиссы. 

fi. Бесюшъ ( (Рап. }'т.») вспо1ш1ваетъ 1Jбанпiс 
::11щ, ,що 1сешща ПО'IШйiJiой. 

Она .1юби.1а ,1.tлать ,1.обро и ,1.tлала ero 11<;1.рrн.по, 
<>тъ -'уши. Лучшп11ш памятнпкюш ея отзывчпваrо 1:ер;ща 
оет:шутся прiютъ ря актерс:кnхъ ,1.tтeii и убtжпщс ;:�,;ш 
прсетарtдыхъ сцеличе<;кихъ ;i,tятe.зreii. Эти б.1аrотворп
тс;,�ы1ыя учреж;:�,снiя при театрально:мъ обществt отъ на
чала до конца nсецtло ,1.tло рукъ ея. Крылатая фрааt"Ь
:.'11. 1', Савиной «cцena-)IOJl жизнь» •обозна•rаетъ, нссо-
шtшrо, не, 0,1,ну театра.1ъную �;цену, не o;rнt по;�,;,1осткп, 

110 11 все, что вокруrъ сцены, о.ко;�о яел, пбо 11 фактиче-
1·кп !\I. Г. от,1.авала }'utжищу и прiюту не мевъше врс111е-
1ш, чtхъ сцснt, а nocл:t;i,н е nре)ш, пожа;чii, и бо.:�ьше. 

Rorдa мивувшемъ постомъ .:\f. Г. Савина прочла .хе
.1сrатс:кому еъtаду акт11рО11ъ ;i,oua:,,ъ п отчетъ по уGt
жищу и nрiюту, заn, па.поJmе:нный рrмпвЬD!п .къ аш10-
д11с!IIМ1Т&31Ъ актерами, букв�.1ьпо ;rроrнулъ, и l\l. Г. бъu� 
уетроена овашя, вызвавшая ,·лрзы на ся боJ1ьшi1•, ,nn-

,J;Y\l <rnвыc rлa:-sa. 1'вы ! это Gы:io ll]OC.1iцnee прощаnьс,
оuя:rь бу;rетъ nостъ, опять соберутся актеры, но не Gу;
детъ Савиноii. 

А какъ это будетъ? JI увtренъ, <;просите .побоrо
аl(тера,-Rакъ бу;�;етъ актерскiil съtздъ безъ Сави.ноii,
п опъ кцоумiшпо раз:ве;�;етъ рукашr. Савина-актриса !110-
жстъ остаться незамtщенной - бу;�;утъ играть ея ро.а 
хуже, IНО ка1{ъ за·�хtнить ту .роль, 1<оторую лrраз-а Са
вина В�нt сцены, какъ з�tпитъ Савпну-чс.товtка? 

Телеграммы министра Двора. 
�Ди:р-е.к1Роро11ъ И.мпе.раторсrш.хъ теа'.l'р,овъ В. 

Те.1mовскис,1ъ 111:о.�гу'Ч·епы. И'ЗЪ 1став1tи Верховпа�'О 
Г.1авно1ю)lа1н;�,у·юща·rо отъ 3rин·и-стра И)шератор-
ска,rо Двора с.тlцуrошiя те.1еграш1ы: 

1. 

Го сударь Императоръ, освtдомившись 
о кончин\ засnуженной артистки Савиной. 
повеntть соизвопиnъ выразить тpynnt 
Императорскаго 1\пеисандринскаrо театра 
искренее собопtзнованiе Его Веnичества 
по п, воду тяжкой утраты, понесенной 
труппой за посntднее в;,емя въ nицt 
таnантnивой артистки Савиной и недавно 
скончавшагося заспуженнаго артиста 
Варnамова, посвятивши2(ъ въ теченiе 
доп И2(Ъ ntт1- всt свои сипы на спуженiе 
родному искусству. 

Министръ Императорс<Каrо Двора 

Графъ Фредери:ксъ. 
II. 

с:Тlрошу Васъ перо;тат1. т1 суп·п·t Ияператор-
с.1ш·го Aшжca.II,;:(pI1Irc1ш,ro театра яое Ш�RJ-1:Ч11нец f,<r 
чун 11вiе �по пово;�,у ло�т1rгшей ее ·п ·вl}"вхь lfil'C-ъ fо
рестпой утраты въ .шцъ iВЫIС{)Кота.тапт.тпвоii а
рi:н, Га�:вр:rло.внrы Camнюii. Пюшть о нeit ,и о ei1
\ieнJaвtТIJO)IЪ с,;�:уженiи свыше С{)ра·1,а .11.1ь на Им
пrrа:то11сш�i1 с.ценt бретъ храшп ы�я вcer;i.a шн,ъ 
н1vш1 !liaлir� такъ и въ псТОJ}iИ pycciшfi Щ)а1)1Ы .. 

)l,и11шс1 ръ ll1)IJ1{'pu,10p1.жa110 �пора 

rpa4tъ Ф,е�. 
•
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ШЕРеТЯJiЬIЯ J\t\1'TEPitf. ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

КОНЧАЕВЪ и к�. МОДНЫЙ ШЕЛКЪ. 
ВЕЛЬВЕТ. СУКНО. АНГЛIЙСКIЯ НОВОСТИ. Гостииь1й дворъ, 

\ 2 9. 
---

nпюшъ-котикъ. ппюwъ· м,хъ. 
ВЫСПП.Я В()ВОСТИ ДA1'1CRIIXЪ 

l\lA Т EI• f.И. Огромный выборъ. Дешевын цtны. 
Муаына��нан д�р�ма. 

< СевильсК1и цирю1,ьникь ». 
Хотя < СевшсrьоRiй щ11pю.1ьri11Jrn·r.» п,;1,етт> ,в--ь пы

�rJ·пш )IЪ се:юfгt тоже п1ш вс:вхъ .почти проm.�:югщ-
1шхъ ·испо.шnте.rя, ь, - на нюrъ tтоитъ снова 
становить ·шыr:11а11iе1 хотя бы рщ�,и (Щ1оrо г .  Фи

'Н\111берга, 1-юто,рыtl ДJ1р·1r;1,ир)·етъ этой oneipoй. 
Это 1шошю юнъ, а ле новая ,1юе,пшовка 3а1ШаiВ

.шютъ теперь съ таки,мъ rnrrc,pecюtъ с.:гуmать рос
с11пiевс,ь.1·,ю оперу. . Та.11.а:нт.швыfi дпр,пже,ръ, Еото
рьnгь ,обогати.1сн театръ ,rюч11w въ -ealra:u.ъ 1ю1щв 
проm.таго се.зона, дап почувс11Еовать и актералъ и 
пуб.1ик·в бе31юн0чнtе ,кoюrirec'J1ВO тончайшихъ ин-
тepecarhltnmxъ moairc.oвъ въ этооrъ B,J,.O.JЬ ,и попе
ре'RЪ 3HaI,OMOOIЪ 1IIfЮИ3'ВеД0Пi'И. 

Вотъ QПЪ гдt Шl'СТОЯЩiЙ ст.иль той ита:ЛЫIНIСКОЙ 
оперы. tirредставите.1е.11ъ ,которой бьыъ Росс,ини. 
3хооь \11:с.ь;у,шюй IJУУ!КОЙ г. Фи:тельберrа1 QПЪ :восюре
шепъ и ;туша его витае-тъ въ залt во врmш сттек
так�1я. 

illo это еще ;i,a.re:кo пе все. Оркестръ тоЧJЮ nере
Jю,щается въ рукахъ г. Фпте-тберга; онъ прiоорt
'rаетъ стройность и ооверmешrо неу3наваемую 3вуч
п сть - точпо это п пе тогь орriестръ, кото·рыit 
6ь1.1ъ вчера. И алt.тьте: у ;)ТGГО �ирижера пъrь 
« перваrо> п «·второrо,, шш t пo,c.rt;.\IIJiro> сnнктак
.1а. ибо v него всег;�,а о;щпаково строfiП'.о тцетъ опе1t
так;.п,. Въ этю1ъ mшзыпается пе w.1ько ОIIIЫТЪ .и 
дарованiе - тутъ и неисчсрпаюrый теШiе:рю�ептъ 
и бо:шmан, ;шrвал mабовь къ · дtлу. 

Х{)тt.Jrось-бы 1юс.тушать въ пtполненiп г. Фи
те. �бсрга и пtк,оrорьш ;rpyriя оперы, щущiл въ 
,�IY3ЬJtкaJЫIOfi Дpalrt.» (па.пр. «Бориса ГOJ)"IIOвa,, 
«Пirковло даяр ), въ кото-рыхъ 'ОПЪ '.\I()ГJ, бы mnpe 
Jtазвернуть свое д:арооанiе. 

В·ь С{)С.таш-t fJI'tno;rю1-reлeй <Цирю.1ы1юш, ,про-
11зош.1а то.1ько о�а пеиз&tжпая пepeJitпa; уходъ 
,·. Моз.жvхина вьцвmrулъ навато ш;по.mиrrе.тя 

· паrртiи доiта-iБази:то, г. Са�олоn.а . .И общнt, ooнoв-
1roli ;(ефе.h-ть всей no таповюr оперы, отразил�ся,
1, пtiчrro, ,и па шшъ. Ч_рез"Мtрпая перегрузка оперы 
�прооаичеr1шУп дiа.:rогаmп, (беn •J1узы&и), за
става:яетъ артистовъ с.тmmш)� ююrо играть; по-
. учаетея сmmкш1.ъ грубый шар�-ъ, ·КО'Гараrо пtтъ 
11i1 r Вooraprne, ни у Роосини: всt -зrn пипки но
г.юш (г. Жура:в.;1еmю) и прыжки ;ro '1.ЮТолка (г-:н-а 
Са;1,о"ова) (;.:шш�rомъ си.:шно ,папо:юmають �П'р,къ. 

Г-жа Давы;юва нехурно пе·ре!;(�аеть naJ)Тl.IO Ро--
:шн ы. Но первоо мt.c.ro т эrо:мъ <inектам'h оота
еrrон за п. ИвашювЬl)Jъ (Фпга:w) и Иса11ооко 
(АлыrаВJrва): аба mш "Соб�ю�а10Т1, чуn,ство МЪJ)Ы, 
не утрируютъ И .ЯВ.ТЯ'ЮТСЯ наиоо:rtе 'J'.OWIШJIJI :Мf-

Зl,JliЗ'JblJbl)(Jf JIOIJOmliП're Jf Я'МИ. 

Пос·tщая [fGВторпые С'ПеI{Та.I�лп въ театр·I;, ви� 
1<пш1, о)ну и3ъ Qmл1бо,къ ре�1шссуры, которой rrt,1�1, 
во :шюгихъ ,ееръ-езпыхъ теагр.ап,. Каr\ъ ше.1ъ 
спеи·ак1ь въ пе,рвьm ра1Зъ - та'К'ь снъ и ,остает
ся со вс1ши дефе1tталп на в1.шм вt�чпые. А м-ежду 
т1шъ, при то,11ъ обилiи подгоrови•те-.1ыюй работы, 
1Ш1'орую ,�;·tлаютъ въ «Иуз. Драм:t» - ,южно бы
.ю бы л·еrко отбрасывать в.се nенрwное. Неужели 
в1n 'ГR.кая не,по1юзебияая вt:ра въ соб·стzннпую не•· 
погрtшим:ость? В. Ц. 

Оись.мо в�» реданцiю, 
�lилостивый государь r. ре,1;а1Ш'О1РЪ ! 

Позволше ч:ерезъ посредство вашей уважаеяой. 
газеты 'Принести ,.1юю искреннюю сер,1;тную бJrа
тодарпооть иш,ж.оооимеп,с�ванпымъ .шцмrь, mо
с,О'бстоо ваmпиш:ъ ,сво,имъ л.:ю1боопьш1ъ ,coil,t.ittтвi ю1ъ 
ч:rожнств.еппоl\1у и 1rатерiальшшу -ycntx,y ,копцер
товъ па ,выставь.-ъ оойпы «Наши трофеи·> съ 7 
iюJ:я IJiO 8 оонтября 1915 ;года. 

1Въ конщертахъ .чюбезпо 11!РIШЯ"ш участiе аJУПI
ст.1ш: !В. �I. Алеrоса.п;qюва, :М. И. Врiапъ, Е. А. 
Rострюкова, Т. Б. ·В'рыJова, Р. О. Лишпrпцъ, В .. Э. 
Лооrа1новшиш, �I. Э. МаркО'вичъ, И. С. М,п,ыашеж1шя, 
Риза Но,рr;�:штрюrъ, 3. Б. Рав1ир,Qва, Р. П. ,Orena
пollia·, К. А. 'Гу·га!ри11ювщ Э. А. Че,рпецкая-Геше
�ппrъ А. М. Штрп•1r,еJРъ и О. �I. Щиrо;1ева. Арти
сты: 'э. е. Бай, в. Р. ,Бaкa,JJeЙHJIFROBЪ, Р. О. _Бе�к-е, 
Ю. 1Г. Билщштеttнъ, Г. А. Во-ссе, И. Бу�ншшвъ, 
Рпчар;р. Бурmнъ, Н. Вутягпнъ1 С. Э. Бутr\евичъ, 
А. В. Б'k'Iяюшъ, Б. JI. Випинъ, R. К. Грпrорвичъ, 
В. :М:. Даниловъ, д. 3. 3исс.ер)�анъ, И. В. Ивющовъ, 
Н. Игнатьевъ, !В. JI. Катишнъ, Г. Б'а,нуновъ, А. д. 
Itа,чепт�скНi, Н. II. :Кщровъ, К. Н. Ке�ровъ. Н. И. 
Крапцъ, В. Л. Кр,ейшшъ, Ф. А .• Jiеви·нъ, А. Г . .JJем
ба, А. )1. }Iamвtiooъ, Е. !Г. О.1IЬХ()ш,с,Riй, А. П(шшшрсп
но, IоюИiфъ IПресс,ъ, Н. Н. Р.ихт(}'J)Ъ, Н. Н. Роа;.;�:е
ствепскНi Н. :М. Сафолоnъ, ,П. Г. Сирота, А. В. 

· С.1mрш,въ: Л. А. Теп.шщ,Ш, �1. П. Тю�:ашевскШ.
)!. ФиIIIООргъ, 1. JI. Черня.оок.ifr, )1. М. Чу,прьшrш
i!iовъ, А. Л. 1Штрижеръ.

Kpoxt то.го, лрmтош-у б.�аго,щр,ность rг. А. А.
Дидер,ихсъ, Ф. и Р. Дщrерихсъ. Д. К. Джiо'J)rу.1и,

· )tаrазинv А. I0.гю1�еон·ь, r. П. Бубе"1ло, ,Л. JI. ,Бt,
.1ин�ю, К. П. Лапд.ра.то:ву и rа:зетюf'Ь: сВЩ),Же-пьш
R·Iц.ю1ооти .. , «Ве,чет.rнее ВРf':ХЯ », < Нооое Врежя »,

« Обозрlшiе ТеаТJ)()В1, >, «Петрогра,;х-. Газета.. ,m
<,Петроrр. Вt.ДОJfОС,ТИ).

СсО1беnно 6да.rо1щ1ю В. Р. Бак.а.1ейu11�кощ,., взяв
ша.rо на. себя главную часть тPyr;ia .по орrави:\З!ЦiИ
Rонщертовъ. r1рЦСТ1'111181 О. Н. Jleixi ... a•.
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ВКУСЪ 
•и пони.r,�аше скааываются в�, 1:0.Jов,r;-

нtъ, к9рящетъ папиросъ� шоzSанова. .. 

Н:КА-:1.0 :пzr. ·:1..0 в. 

- БывшШ режкссеръ 1faaaro театра. бapomr,
Р. А. Укrернь, на:хоА1ышuйся на театрt воон1Ньrхr, 
д·tйствiй съ cюraro нача:rа ·войны. рамень 12-ru 
августа. :В.1. А. Рышковъ ПОJ;у;чилъ отъ него ·B"Ie-
11a 'llиcыro изъ 54 ·Сво;11наго ооеншо-1юлевого rос
шrта�ш, л.ахо,1ящагйся въ · Орл·в, ,въ 1юто1ю11ъ онъ 
пишетъ: что 11у .1н . ПJЮ:б1ыа e:ny .1·t,вую р,ун:у на
вьшетъ и ,прошла ,въ животъ. Тепе,рь онъ ,попра
юнеrrоя ir ла-дняхъ бу�етъ 0,в,ак.у�щю1ва,нъ .въ Пе
троградъ �л;я ,иоо.1ече11iл пул.и. 

- Литейкый театрь (�ире1щiя iE. А. Mac()JJQ-
110it) QТ1,рывается 15 �оет·яtбря. iВъ пер,вую 11чю-
11>юо1у вошли мипiатшрьr - <Тяже.тое ·вре.шr,
Аверченко, <JJipyжeeкoe 1поручепiе, fригорьева
И.спши:на, <Тяже:лъrй ,ел-уч-ай, Ншюде:щr и <Ш,о�ф
феръ, Огетти. :Въ 1с{)ста�вt TP,jlIIПЫ - ·r-жи l\Iосо
;юва, !I11рОn<>лыжая, Ипсар1жая, Рiугковская, Rу
рихиuъ, Бopиcorл.lбtбGКifi, :А;�;юювъ, Шуirьпшъ л
,1,р. · ·Въ инте1н1е�iяхъ выступятъ г-ши Тараеова и
Яорс.�-.ая. 

- Предmолагавшаяен постановь:а &ь «Палась
теаtJ:t,» оперетты .(};{рана <СваАыба О;швстты, oг
.I{Ji!\eнa и юа:м:tнъ вея 1rюйдеть старая француз
скан оперетта «Жирафле ... Жирафnя». 

- Въ театр-в .1IИ'НЪ ,rотовитсн шь по"таповкh
онеr)а-парщiя «Коварный Мефистофель» rъ уча
·тi ,,ъ И С. Ру)I.енковi.i. Постановr{а r. Аrу.�ннска-
1 . Дпрокцiн теа:тра дуяа r1,, что эта пapo;i;ia ста
' LeТJ, < rm>З;\Ю1ъ, •стопа.

АЕНТОЗ 
прекрасная освi!.жающая 
полость рта зубная паста 
и зубное полосканiе. Ден
тоэонъ прiяте нъ навку
съ, гигjениченъ и абсо
лютно беэвреденъ. Д ен-

н-ь 

то э о н ъ  даетъ эубамъ

� 
здоровую 61:.лиэну и пре- ,,. 
нрасный блескъ. Прода- •· ' 
ется веэдt.. Обращайте ,.. . � 
вниманiе на фирму Т-ва 
Стольбергъи }{О,Лондонъ, - _,,_......._.,___.

Парижъ,Нью-lоркъ, Петроградъ. 

:Это фанm'6! 
д i»д-7.-ra ба.в:о.вйд2.. 

.Вчера, .п�ередъ тtшъ, Rа� .. ъ o·ш:pa·rиrrьc}r на no
x•oij)'oo1ы IМ. Г. СаuИJrюй, гл,авный ;рс,ж1IJ,с.ееръ ооор- · 
ной труllFПы ,Hapщ:�.raro дшrа1 С. Ф. Гацевичь по
чу8СПЮ8аnь себя скверно ,и сь нимъ ооучипся 
Y'AafiЬ. H�:lli�1JI1e1шo 1быm 1ВЫ:>1нuпы ,врачrи: .. По1юже
'lriе •ero ПJХП3Ла(JТСЯ 'l'Я'яreJlibl)IЪ.

� iНаши ·потоищатели до сихъ поръ не с0iбра
,.;птс1, ,издать nартитурь1 такихъ 1Iюпу.:rярных·r� 
оперъ, ,�-..а,къ «Русаnиа» и «Рог.нt.'Аа». Эти ,оперы 
IИДIУ,ТЬ •по 1(;JИI0Itaшъ, 1I.Ilp0ИmIOJIUI1e'Ш-fЬJl\[.'Ь IОШIСО.Ь.·17 п

ошrrооь:·ь. Теп:юрь г. 1Еусеви:цкiй, inpioбptJвшiii въ 
собствешюсть мз;�;ательство Гутхwп, рtши.1ъ 
ттриотуnить ,къ ·издапiю назшнrныхъ опе�ръ. 

РЕЗУ�ЬТАТЫ Б"ЬГОВЪ 10"ro СЕНТЯБРЯ. 
Сост.язанiя начал.ись бtrомъ «Бона!llарта» (Барыш

никовъ) па побптiе предiшьяаrо рекорда на Се:uенов
скомъ шmo;woxt ;�;ля трехлtтокъ. Прой.дя «Бонаnартъ» 
заработа.лъ 4000 .р. IВъ 1-й rp. �ля лот. 1912 r. «Сала· 
uовка,,, «Кредо:». Въ 1-ii rp. для cтap.maro в-озраста «Ка
лабрiя», на шею «Гондола», «Лав·ръ,,. Въ 3-й rp. для 
орл.овс:к. 1912 r. выиrра;;rъ «Чертоrъ», выдача 138 р., на
корnусъ за пmrъ rолова въ ro:roвy «J\1ypamкa» и «Хан
дра,,. Въ 5-й: rp. «Дорпна», вы,:хача 69 -р., «Анrара" и
«:Мла;,;ъ-Ца.ревичъ». Въ 6-й гр. на 3 вер. «ШавтекJ1еръ», 
на полкорпуса второю «Рt�кость», «-llyтamщa». Во 2-й
rp. �ля лош. 1911 r. «Прпва:хъ», тутъ же :nторымъ «Сум
бnъ:,,, <3е.лпмъ-Ханъ,,. Въ .з-й rp. ,:�:.1я ор.11овск. на 3 n. 
«Франrъ-l\1ол.одой», «Gnap.я;i.ы,. Въ 8-й rp. «Послt).llЯя», 
ВЫ,..\а1rа 98 р., «Rpy1mнa» я «Сэнатэръ-Розъ». Въ 9-й rp. 
для ор.1овск. на 3 вер. «.:rпра:1>, «Гр1,фъ», <Па:тачъ». 
Призъ 6-й rp. �ля коб. 1912 r. выпrрала «"l-io.1oчa», за
нею «.:\lош:ка» и «Побtда,,. Въ 10-й гр. <(Рыбакъ>r, «Л.щ
rаръ» и «Карьера». Призъ 4-й rp. ,:�:тл .,ош. 1911 r. 
«Iopa:e, <(.lарсъ», na третьемъ )rtc-гt «Сно-Нолъ», ;шше11-
ный приза за пеnравnхькый ;хо;.,,ъ, «Бо1ilш:е. Въ 5-11 rp. 
д:тя Jl:OШ. 1912 г. первою «Бtлочка>;, вьцача 53 р., иrt,
дующимъ, <1:Прощай·НС-оrорчаЙGЯ» и «Парпсъ». Въ 
6-й rp. для ор.11овс1,. 1911 r. «Сr}(таНТ'ь», «Зырянпнъ� п
«Bf;)ШIJКa>, съ ВЫJ.ачею по 55 р. ;Iобюrо,шыi, пр. 8-й rp. 
на 3 вер. «Ай-.IЮ-,ш», «�lечтатсль», выдача 73 р., «Та
мср.:rа.нъ». До6авочный •1зепскi11 пр. I 1-й rp. для ор.швск. 
в.ьшrрыа «Harpa,1a:r,, за нею «.'Iснго•ша» п «Гt:'pOii». Въ 
;\оба<1101шый 9-й rp. « Bero11iя , .:\1 a,·r.a», ,1щ голов)· сзади
«Жем•1уж1шя:е. Добаво•шый 7-й rp. д:rя opcroitcк. дf)·ра. 
вуmка», [ВТОJJЫМЪ на шею еза,,11 «Фазанъ», «l'pa;i.ъ • 



,, ТРОКАДЗРО''· 
На)IЪ iпpи,XO;I.JJJOCL, Jil,e нс раiЗЪ п.шорить о i,И

Ш1 .Ш:LТО1rраtфа!ХЪ 1Петрагра;�.сr�о'Й О.'О!�О·!IЫ lf прИ'ЭТО)f'I,
уш-1,;;ывать на 1IiXЪ от.шчи1·с.J ыr,у1ю 'Ч1eiJYl'Y по ,с,рав
н1.чri.ю ·съ r"ипю�атографао::11и Henc1{a1ro проспе�-;та. 
Это__,сочетанiе нартиюъ ,съ 1пъесюш и д1i:·ср1'И<'
сщч1тюrъ. iВъ .рщу таюrхъ y�rpeiiiдeiпШ о;э.п'О и3ъ 
11r;рвыхъ GJ1'и�·гъ за;1шюr.а10тъ «1\ро1tа?)Э!р0<», 1ш1·вющitl 
;ща 'За.та. Въ о�пояъ ,сеансъ состав.1е'llъ и·зъ ди
вертиос.Jншта 1r изъ послrЬ;.1шrхъ новосте,it 1шнеf)1а
Т{JГрафiи. Въ ;.(ру1голъ ·залt ;те:11онстрир()ванli.е 1�а,р
тшш 11Jередуете,л съ QПеретО1ч1ньюш ,:�шп-iатюра,)ш. 
Нм.,1·в;э.шrн JJipoгpюнia эхh!сь состав.1ена разно0'6раз-
11и н шrтерешю. Въ с.шалолъ за:1'1» 011ереточ1юп 
'I руrщой IПQдъ �ре.1-ки,с,серс.тв,юrъ ,К. It0cт1J1Пa :вооею) 
разыгрываются ;э.вt ,вещицы. О;�.па ·л�и�раrчес1{аа 
(Дя;тя ПО;J!Шfl'ИЛ-Ъ». Главпын РQIШИ ИСПОЛШJ.IИ lf-iJia.

�Ссжо.1,сJ.вш..:ая 11 ,г. ,Сиш!биреR.iй. f-,к� ,Оо-ко.10вскан 
uб.тцаетъ ачепь прiн·тныяъ годосюrъ; дрп. ея съ 
t'. 01Юuбиiр01i,ИJ1ъ 1вызвашъ шу�шrые апп.щ;�1JI1сmе1пты. 

Понравп.1.э,еь ,nу;,бди!i't: и вторая вещИJца
�гспашжая · буtффопада tГида.,лЬ[1() д-опъ-Скотинещъ. 
'3агдавную 1рfмь игралъ \Г. С·еверовъ: а,ртистъ p1'l;
.ro 1НОСШ)ЛЬ,ЗОва.1ен Юl'ЬВШИШСН въ его распорнже
нiи ,11атерd.алю1ъ и пе ппа·�а.rъ въ ишшшнюю ка])
рш,атурнсст&. ·:Испа,нс�-;аго ,гµа11;1а Пµостщу�шi'О жи
во п типично шра�rъ r. Кос.тишъ. У;�;а�ч1пы11ъ Пе�
ри.н·) п .по 'Иiгр'В и: по 1г_ри11т1 бьыъ r. Е,1rипъ. 

Въ антра�и-1'> �Iein,:iy оттереттаl)JИ и �,о 11ача.1а 
rea11ca 1ююнстрировалrсь ;�в't r,:юш,чеса,iн ,картп
н ы: «На,казаuпыr' ,1ове.1асы » и «,Коро.11, ·сы:щи-
1шп, ». Об,1, .1енты у.�ачно саотвtтствуюг�, всей 
лрограшrt. 

Rъ с.оо.1ъшrн1ъ за.1ъ» [l,pl{}гpa,1иra :въ ;i.pyro1n 
г: x·Jj. Осно.r . .на н ея част�, фраrщузс1:ап ·�рю�а

САНАТОРIЯ 

,,Р АУ ХА" 
. Фвв.пяи.цiя ст. ИМАТР А 

О ': !С , LI Т А К Р У 1.1 Л Ь1 О Г О Д 'Ь. 
Цля flужцающнхся вь отдыхt., nеченiн вое4у. 
х:r-мъ и nнтанiемъ. Beil Ф•а••есаlе метод" 
.,evвl• Обравuоiая злектро. водолече�ннuа. 
РентrеновскiА кабннетъ. Токи Ц'Арсонвапн. 
ЦiзтетическiА и вегетарiанскiй столъ. Во\ 
чицы СП'>рта. Главный врачъ Д. JJ. ГАВРВ· 
ЛОВИЧ'Ь, Петр., Лиговская, 6? (пяти. и оуб· 

бот. 4-i,.). Ten. 239. 07 
Проепеаты вwtыло1Отt'8 r:овтороl tAB:iтoplв. 

« Об.rrт1ш1 цв'l:ты, догорtти tJ1r1ш» .• ле�1та uезус.юв
ш1 ,рач.шш к,акъ Пl) · cъ•e('1nt, пи,'1, ·п ло ·пе,по,шелiю. 
И-'l'l:тотсн и красивые натлн1ые спюп{и, IТlarшлr.oн-
11.JlH\ ·таююе с;�,ъ.тапы .с.о, нк·у�сю1ъ. Эффсr{тс·нъ 3а
к.ш,1чител1.д1ьш :.\1О)rептъ, 1кот:1а ге1юишя на бе1>сгу 
,,rl.pн iB'J, роли Са1фо 1нr1жстъ па .�и·ръ. Х·рошиш 
I?ен ньт.1х·ь ,событidt 0·1� фронта 11a11шJX'JJ ооюзншшнъ 
с .\нн:ритсл съ интересо.11ъ. 

Въ диDерти10�1ептt. у�пtхо,rъ п0Jн1:З}�ютсн в:�-
порожскiй �·У,-дТЬ 3о.i1ОТНИ'ЧЕШRО, l{)'ПI01'JICTЪ-I0.)fU-
J1Иt'l'Ъ Эра1tли и др. 

Въ обоихъ за.1ахъ 'Пуiб.пf'ки ,1шого. 
Арrусь. 

Хроника. 
- На)IЪ •rлюбщаютъ 1rзъ Мос1tвы, 1•1то разгово-

1 ы (} J;ОIШИ'ЗИцi,И •КИ1НЮiа'11О.Графовъ JJIOO пер ш.ш 
и;:;ъ ·О'б,1rа•wи ,rrре;що.шженiй ·въ �tit1ствите.1ыюе,т1,. 
Въ ;rаН1ный l)IЮ1ентъ 1шню1атогра:фы (Rонтш1еi1-

'J а,.1ь» iИ с.А,.-ышазаръ» ,в?лты [юдъ ,ГОСdIШ'таль. 
- IВъ нов11ю ,прогрюшу « ПИR.а;\И.'l�'Ш» 1.ш.110-

ченъ �,абавныtl\ фареъ фир1ы Хашt�онкова с:По-па
.1а с1, » .и игадыr,нс.кал д�рюrа с:Зо.1отан баб;JЧI1а.». 

(I)8(IJBBB88BBIBBB88813BBB 
8 8 
�нКО[МfТИКI ВРЕВННХЬ ]ЛЛННОВЪн � 
8 единственно раuiональныя средства для ухода В 
8 

за кожей лица и всег<? тt.ла 
8

�ВОСКОВОЕ МЫЛО, � 
� ВОСКОВАЯ· ПАСТА, � 
� ИРАМОРИОЕ tlЫЛО, � 
� КОСtlЕТИЧЕСКIИ KPEtlЪ, � 
� l'IЫЛЬИЫR ИАЖДАКЪ � 

· 8 НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь't. 8
В 8 
�IIродаются у Пост::�вщ. Двора Ихъ Импер. �

Велич. Госуд. Императрицъ ГЕНРИ AEJlbKPOA � 
8 (Морская, 19), въ Англiйск. магаэинt. бывш. 8
8 Р АРУСЪ (Невскiй, 15), «ALARENOMMEE» fII
8 (Невскiи, 3), и во всt.хъ лучшихъ парфюмер- lI)
'3 ныхъ и аптекарских:' магаэинахъ. В8 Требуйте брошюры объя няющiя сушность В
8 этихъ препар товъ. При невозможности ихъ В 
� получить, тан�выя высылаетъ по пе�вому s:::::a � требованiю безплатно r::3 
� Topr. Домъ Келе11ъ и ко. «№сметпа древвихъ � 
� вuввов'Ь)• Петроr1 од-ь, Литейвwй, 60-В. ...., 
� m 
w1IJввввввввввВ1вввgввв 



&иржевыя СА-liпии. 
(11 сент11бря). 

Въ б1rрл,евыхъ 11epytraxъ про,,1,0.rжаетъ ;�,ержать
с.я 'rветцоо и доnо11fшо ,ожиnл·ешюе .на:строепiе . 
.jfp(1,1;CTalВ1I'TeJИf IRYJ'ИieJ(Jbl бo.1f'.IIO ув1>1р01ию, бооъ преж-
1пеtt боязни, вхо,:щть .въ повые апгаже,:nенты; тt 
же, Rоторые, поль3уясь 1Iеопре,1t.зен,лостыо поли
тичесr;аrо :мюrента, запро;щ,ш· 'l'OBaipЪ, встревоже
urы naooю�aюЩJmrJI ,улушrепi@1ъ бпржеJВой те1Н
депцiи и тор(}пят.ся по.к.рыть евоп обязате."rьства 
,na. шопиженiе. 

В�ствiе этого спросъ раоп1щ,t.1летсн край
не неравншrtрно. Въ то црю1я какъ оол.ьшинство 
цt.Н!Ностей ;{и.ви;r0RД1Iа1Г() рьшка не приваекаетъ 
пичr;ОГО впюrа.п1я, отщt.�rь'Пыш ,бу:.uаги, nреш�;уmе
сrвенпо п3Ъ налболtе ход,;.ихъ, въ ОiБ:ИВдеап()1111ъ 
с.просt;, 1юторый, въ В'Иду отсутствiя :на ры:1ш:t 
tвобо;:r..наrо ,:.uатерiа.:ш, удов.1отворяется; .. -:m:шь по 
ПОВЫШ0ЮIЬПIЪ Ц'В'ПЮIЪ. 

Преюrущоот.ве,IШЬИIЪ ВНП)Iапiе·11ъ . cne К улящiп 
по�1ь3уют1щ цt�ннастп мета.1.;rургичсс1шй гру·пm)т. 
Б,JУt<шю ,съ ТрЬС,h"'ЮIИ-)IЩПОПiРОI{аТПЫЛИ, СНJ�бо;що 
·нахо;rпвшюиr 1пш1'fiще.нiе. по 53'7. Въ ienpoc't Ни-
юпо.1ь-Ларiуtподьсhiа на отухи, 'ЧТО д•иmщен�ъ :за

iистекmШ ооера!Цi()Ш[ЫЙ rо�ъ iC.Qlcтaiвnть 15 rрубдей.
Пдатплп за 1Н1жополь-,}Iарiупо.1ьс.ri-iя до 1'58.
Ис.ка;ш удо,стропте.J,ьныя по 711. За )lаш,:n:ов"кiп
'ff.'Iатшш 2113. iПа-рвiайпепъ 8Э, Путп.1овснiн- 85,
CopJIOВCR!D& 12.8. Барап,овекiя 11'5. Брянскi :r 1313,
Rо.юленсriiя 138. Въ e,npoct Боrословскiя 149.

Зюrtтно ОiIШВJ1:шсь обороты еъ же.тt.:шо�о
J)Ыli)ПЬltWИ. За !Iосковшю-Казанс.кiл wтати.1и 3В2;
:въ :ШОвышепiи Рь:ибинс.Jсiя 1·98% и I0rо-Востачт11я
19�. Съ прочими почти lбезъ :,1,ъза, щъпы ;ке
у ;ерiь,rваютсн на .прежше:uъ уровнt.

Срщи нефтяныхъ крtnко съ Банинс.кюш-
535 и дiанозовскюrи 1143. �Называли )!апташев
скiя 129, Р. Нефть 160, акцш Нобелъ 915.
, Съ .а1щimш .коJп.rерчоокихъ банковъ бе:л. �1а.

Лепоmя 'Въ �аJ1шьйmю1ъ ·повьrшенiи-413�f,
денъrи·. дооск.iя шеры-,19%.. Ро�. 3oлorronp. 48.

Крt.пкоt 

.съ iКЬWТЬtlrс.кюш--215 % . 
:Ja fрj!Шеоокi.я iПJiатили S7�. 
fu !l'ООJЛарствеШIЫМи фопдюш ус.тойtf1шо. Реп

та 79%. tМt.стныл ropo:tcltiя об;т.В1Гацiи rвъ пооыmе
нiи-74�. Очень кp1mIIO съ выиrpЪIIIIIНЬl!lfll зай
.:,гми: ·1�00. П-400, Ш-307. 

Оь валотой 1спокойлmе, 1ю июrlшeпiir ъ:урсовъ 
mе.·жачительпыл: фунт. стерл. 1318.215, фра�шюи 
5,0.40, !llШ0ACKifl 1I�IЮПЫ 76.25, ю1е,рmс )JОЛЛарьn-
2. !9·7.

Т-'80 :БР. 1НОБЕЛЬ. 
Дооыча 1Не·фти това.риществолъ ,бр. Нобель въ 

Бак.у, •на ,старыхъ площадяхъ И' въ Сwаханаосъ?

с,остави;nа за аJВIГУСТЪ т0К�ущаrо ro;{4 4.,067 .ООО 
пудовъ, 'п;р,отlШЪ 5.,Qi28.0i00 1ny;�.

1 
по.ту,ч·енны!Хъ въ 

ав11усп лрош.1а�го ['Ода. 
Bcffi'O съ 1 тrваря II<J 1 ,селттябрл товщрище· 

ство�мъ было дооыто 3&.157.00>0 :rfY1:\"., т. е. на 
3. 725.,0tOIO ШJif. IOOJ't,e, неа�ели за тотъ же ne-
rpio�'J-. 1914 :г.

Да5ьmа фонтан.н()it 11ефти зн.а.,mте..1ьпо отстаетъ 
отъ прошлото;:нн�й; та.1tъ, 1па 4 г.та.вныхъ лло
щця�хъ фонтана:.\IИ быJiо выiброшешо: въ 119'1'4, r.-
1. 9'60. 000 lFY'д., а :ВЪ HЬIJI'МIIHIOI'Ы-61'6.000 ПN.;
въ Сур.а.ханах'ЬI фопта�нной tП.ефw IIOЛifЧ'PJю до
3.174.0,0(} �·, ЩХУГИТВЪ 5.385.000 пуд. ВЪ 1914
году.

ВЫБОРЩИИИ ОТЬ ПЕТРlrРАДОКОй БИРЖИ. 
Jiетрогра;(СЮП[Ъ бирmе,вьшrъ RЮШТСТО)[Ъ щю

и,3ведсно И'3бранiе выб,()J}щmювъ на; n:ъющШ бытr. 
16 cero сентября съ'Б·ю:ъ выоорщюювъ отr) тор
гов.тrи и· про)1ьmn�1енно.сти ,д.1я пзбранiя четыр"п, 
ч.теповъ Гооrда.ретвенпаго Совъта, ;:�;нухъ <УГЪ Т{)р-

. гов.ш и цвухъ отъ промышленн;()!сти. И31брапы вы
борщика::�.m оть торrов;m: ;:t;'И!J)е�кторъ-раоо,оря;:щ
теш, rпe.тpcrpa;:r.l(j.кaгo 1J'ч:етнаго и W)"'дHaro банк�, 
'1айпыfi совtтmшъ Я. И. Утинъ и rJaвa и,)rпорпюй 
фирllIЫ 'tA. ВеJьцъ> А. А. IВельщъ; отъ про:мыппен
rн}сти: ;�;иректоръ а�щiонерпаго о:бщеtтва за;тю·;�;ов·r, 
с:А. :м . .Жуковъ>, А. А. Жу,ювъ и д,Irреъ.-торъ-р.а�епо
;рядитель Тепте:тевскаrо хюшческаго 3авща ii. я_
Rе:генерrь. 

------181----• 
БИРЖЕВАЯ. БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 

- Въ ·миmнrгерство торrовтr и прожьIШ.11енно-
е1·и пре;:�;ета&ilенъ для утверждепiя щюектъ уе,та

:ва «Моаrоваю-Воmкско-&lкинас нефте-nро
w:;ьlWIМ!НИаП) • � naeвu о товарищества» 
учреж;.(аемаrо А. Н. и iВ. Н. · Пони:ювкИ!НЬМ и, 
,А. Ф. Шерmа1ювымъ. Осн(Jвной каm1талъ товари
ще6'ГВа о.Щ)е;(t,денъ въ 4.000.000 руб. и рас.предъ
л�rъ па 800,.паеm. по 1.500 Р}"О. HpaВJI&me нова.rо 
'ЮНЩ)ИЩеtw:t Of� !JlaXQJЩrOOЯ В'Ь )IODJIIВФ . 



8ъ су66оту, 12-ro сентября. 

П�ао бf,1;8'1'1t: 

Безnриданниqа 
;@811[& въ 4-Х'Ь Аiiствiпъ, соч. А. Н. Островсиаrо. 

)(�О:СТВУЮЩIЯ JПЩА: 
Xapna llnaurъe•a ChJAuo:вa, ВАОО1аr-жа 8асм1 ...... 
.lарвоа AJonpi&Jma, еа � . . . . . . r-жа В•АР•нская. 
J&oall· Паре81А"6 � .....•. r. Ypaaon . 
...... .Ц.nмNЧ"Ъ Воzеваювъ •.•. r. Ле•1еоn. 
J>4-: �:nm. 1Сар&ЦЫ1Пе:n. • r. XOAOJOA. 
Jlilфpo,.,.,.. Пт111овиа, �· Ка-

�-· • • • • • ••••••••••.•• r ·•• Kop111ar•U· 
А1екса..-с1u. 

4ieidt, :Сс;рriевичъ Пa.p1WIOВ'lt •••• r. Anouo.cкit. 
�'Jo • • • • • .•••••••.•••••• r: w .............. . 

)l81110t ц,бВJil 6J�'Ь ••.•• r. Пatrrмun. 
,J181a-. СЧ!'• м. хофевиоi ........ r. Jleктen. 

ЦЫl'а&'Ь • • • •••• , ••••••••.• r . ..-лаза,11.
uel . . . . .... - . . . . . . . . . . . . . . . •.-

Pe&Dl'cce.J)'J, А. л. Зwа,.... 

15 

Реkомендую. 
Въ большомъ выборi. цвi.тное мужское 

Вт.ЛЬЕ 
ГОТОВОЕ и НА ЗАКАЗЪ. 

П. С. И У 3 Н Е ц О В Ъ. 
66-Heвcнiii np. 66. 

Про'J'ВВ'Ь Аничкина Дворца. 
т-,.1 on 116-08. 

В�ра Михайдо6на 

'4В8ТЕРЪ 



16 ОБОЗР'ВНIЕ 

(Малый театръ, Фонтанка, 65). 

Въ субботу, 12-ro сентября. 
ПРе,J,ста:в.tево бу,�,;О'l'Ъ :n 1-й рав ъ : 

J\e1'eчkи�;'S J<ap�epa. 
Roмc;i,iя I!'Ь 4-хъ дiйt:rв. Н. А. Гр:1горьева-Истuмина. 

. Д'l>И:СТВУЮЩIЯ ЛИЦА; 
Maтвtii l'puropьcвn•rъ Ropo.1r.nъ . . . г. Хворостовъ. 
А.1скса:п;�;ра Васпльевпа, rro жена .. г-жа Варламова. 
• JeJCЧIШ, пхъ дочь . . . . . . . . . . . . . . . r -жа м узиль-

Бороздина. 
llаве.:аъ Петровпч'I. 0:юцаснь ..... r. М уравьевъ. 
�»п.tia Давыдовна Нереuсъ ...... r-жа М.ириманова. 
Яковъ л1арковnчъ Арrнсонъ ..... r. Энритонъ. 
Ду11яша, rрр1шчная . . . . . . . . . . . . . . r-жа Орлова. 
Лксиnъя, кухар:ка � ... : . . . . . . . . . . . . r·жа Яковлева. 
.:.\lитрофа11ъ Пвановичъ Сrоеросовъ, r. Чубинскiй. 
Фе-'()РЪ А..1е:кс:ве,вnчъ Арбснп11ъ ... r. Зубовъ. 
1!яnап"ръ Иrорсви'lъ Верзи;rовс:кiй ) r. Листовъ. 
•�тспанъ Носоновnчъ Стоеросовь, r. Денисовъ.
)fар.ъя Иванов.на, ero жена ...... r-жа Зимина. 
Пером-Вiuова ) r.жа Гаршина.
3аnрова ) аршст�ш · r-жа Чудовская.
�а-рtчnал ) r-жа Болконская.
Ьусова ) г-жа Муромцева. 
1'ре,nетовъ ) r. Гаринъ
Шибаевъ ) r. Томил.и�ъ.
-�страдамскiй ) r. Шмитrофъ.
l)аяновъ ) артисты. r. Бородинъ.
Pycnnъ ) r. Корwъ.
Кояковъ ) r. Гликск.iй.
Кречетовъ ) r. Иrнатовъ.
Зубатовъ, ху�ожникъ ............. r. Секретаревъ. 
�n·1ан:к.m:rъ, ба.u.етмеiiстеръ ........ r. Наткинъ. 
J,�ше, дприжеръ ................ r. Сtраковскiй. 
_\ноt:овъ, завtдующiii освtщенiе�1ъ .. г. Лачмновъ. 
Татарnпuвъ, rrомощнш<ъ ро;кясrrра .. r. Гусевъ. 
Шсршпнъ, бухrалrеръ ............ r. Смионовъ. 
:Кщ1совъ, :i:aкeii . . . ............. r. Стеriановъ. 
Но.1охова, акr.011.nавiаторша ....... r-жа Мандражи 
1 - ') • . 

-�r, w�f rик:аэn�ты ........ rr. Николаевъ п Самаринъ.
1-,1я, --а.я, iJ-Я rи111наз�стки: r-жи Арсеньева, Масаль-

ская и Граrовская. 
С;1уга •• � ...................... r. Сммрновъ. 

П�стаповка С. М. Надtжд11на. 
Нач:uо въ 8 ча.совъ вечера.. 

�елечкина карьера. Доqь сре-;.�.н.яrо чивовШI�.а �Iе.тrеч· 
щ1 Кородсва страстно :м.е'l'!'а "I"Ъ о карьсрt оперной пt.· 
вицы. Пое�t до.:rrихъ ycи.1iii дирrкторъ оперв:ой труппы 
,у�щцъ·иецснатъ Стосро<;овъ, ШIЯщiй себя знато1,омъ ;\Ъ· 

ла, nnana11acтъ .1.Ie.:i.e•rnt ,пробу». )'вы, «проба» оказы
.�;аm-ся не,у,:\ 'IН?Й и де;rе,чкt ртказъ:rваютъ :въ прiемt. 
()нз. въ от•1ал.ши. 0,1.Нако, хорошенькое JIИ'IИKO дебю:rаnr
кп шtнп..10 баритона Астрадахскаrо, который ут:вшаеть 
.1Iе.rечьу, пре аrаетъ ей у nero зашп1апс.я и увf.ряетъ 
чrо rontxъ обсэnечевъ. Н81Пвная .le.1e'l1.a вtрnтъ Астра� 
�ахсхоиу. Начинаются уроки, которые прнво.:1ятъ къ 
тому, что .:1iщушка увJiекается свопъ1ъ учптелемъ, а nо-
1,.dдпе:му т<ыъ�.о этоrо и нужно. Проходитъ mкоторос 
врехя - Астр;ца.мскому быстро IЩ.1,оiцаетъ новый «f1Ю
;кетъ:. л в�tсто oбtщami:ol[ .Iсзс•1кt артIIt,'ТНчесной по-

. i;з к.и 1�ъ Jюtr щ> ировшщiп онъ ей .rpy(io заsrв.:шетъ что 
уt_зжастъ nаr�стро,ш въ А.ме1шку. КоJiе:ЦЪ и.1.11ю;iяхъ ! 
Оо а.путая ,.Iедечка рtш:нvrъ вер11утъся .къ своему прrж-

е жеШIХf скроJ1ноху баuковс:коку .жужаще:му Ожн-
,да.е . ,!!ужно сnерва nыii'l'Л -за11ужъ, а тахъ fЖ1, nщъ 
.за.щвrои, naкoНJJaro суuруж ства мс�.ать 'О ценичеСJСR.хs
"JJ)I}"мфan. вось, такъ 01ш скорtе .1е.11е•1кt у.1ыбп1·тся. 

ТЕ АТР О В Ъ. :\о 2869 -2870 

м�зыка'1ьна� 

Рама 

ROHCEPBATOPIЯ 

Т е.1. кассы 584-88. Конторы 548-52. 
Въ субботу, 12-ro сентября. 

Представ.1еио будетъ: 

t62eиiii Он\zuи,. 
Опера nъ 3-хъ дf.йств., 7 карт., муз. Чайковскаrо . 

Д'l>йСТВУЮЩIЛ ЛИЦА:. 
ЛарШLа пом'hщяца . . . . . . . . . . . . . . С. М. Авrустмновичъ. 
Тап..яnrз, ) Е.я ( М. И. Брiанъ. 
Ольга ) дочери ( А. r. Ребонэ. 
Левскiй . . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . . И. П. Варфоломtевъ. 
Eвroriй Онtrинъ . . . ............. Л. А. Леон11�011о. 
Трике, фра:нщузъ . . . . . . . . . . . . . . . . В. А. ВоИтенко . 
Филиnпье;вна., няня . . . . . . . . . . . . . • Е. 11. Чаlкоаска•. 
Князь Греминъ . . . . . . . . . . . . . . . . . А. Н. Садомовъ. 
3арf.цкiй . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. А. И11111u,х ..... 
Гильо, камер;з;mе.ръ . . . .......... И. Н. Стаматесси. 
Ротный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А.. И. Око,оче11ко. 

Крестьяне, I<рестьянки ,и гости. 
Начыо вз. 8 ч. вечера. 

Eвreнiii Онt.rмн1t. К а р т  и в а 1-as. Въ уса,;ьбу Ла.,и
ПП'J, прitвжаетъ ЛeиcRii оо своИ11ъ прiяте.1е:м:ъ Оиtrв
ЯЬПl'Ь, :котораrо пре,:ста.вuеТ"Ь ста.рушхt Лариной в еа 
.U'f'Jfl ,1;очерЯ)(ъ-Оnгt и Татъянt. Оnта-пеdста .leв
c.xaro. К " р т и и а 2-ал:. Татьяна Yl!JreЧCМa Оиilrииьпn. 
Ночью она пиmетъ еиу пис:ьvо, отхрьrвающе,е ея чувства, 
и С'Ъ трепетокъ прибtrаетъ 1tъ пovoIЦJI вя:ни, чтоб• 
&ТПJ)авить писько по иа.з:яачевiю. К а р т и в а S..ы1. Пе
.rучивmiй пос.1а.нiе Oяi.rJFНЪ встрtчаетс.я съ Татьяноi J1'Ь 
са,цf и ч:ита.етъ ей яра.воученiе, 8a.J11ВVLЯ, что оиъ ио 
еоsха.въ р;яя сехеiiпыхъ piцocтeii, и привы:ваетъ к1, б.1и•
ра.зр,iю, ибо пе 11с.якiй спосооеn оmестис1, ;в:ъ uei та;к.,. 
,l;РJЖески, хах'Ь овъ. К а. р т и и & 4-ая. На быу J Jla.pи
aыrJ, ОвtrяВ'Ь скучаетъ, в.1втс.я на Левскато, которыt 
ero ватащии на втотъ вечеръ :и, въ отиестку, 11ачииает1, 
р:а.жи:ватъ за On.roii. Леискiй воаиущеиъ. Мещu ХРJВJ.
яии разгорается ссора. Леискiй :вызьrваеrrъ Оиirина иа 
хув.1ь. К а р т и п а S.-ая. Ран:н:и:м:ъ утроr.ь Ле'Искiй 11:м:ilcтi 
оо своmгъ секуи.Цавтоиъ прi:вsжаЮТ'J, пер:ВЫ)(И ва кil<mt 
пoo;s:иmta. Jieнcкiii ·грустить, предчУБству.я роковую ра
ввязку. Явялется ОиtГИFЬ. У обоихъ ие.п.каетъ иысn 
о прпм:иревiи, но rор,;ость беретъ верхъ. ПротивЯIШII 
схо_цлтrя... Курки спущены... Леясз.tiй убитъ. К а р т  и в а 
6-а.я. Вяестящiй баяъ въ ве:вской cтoJDid B'lt чиев 
rooreй Опtгmrь еще бoJite разочарова:япый п утоv.rев:ныi 
жизнью ... ПоНВJrяется старый rенера.rь Грешшъ пор pyxJ 
съ Татъявой. Оиtrинъ вtрптъ ие хочетъ, что вто ira 
са.кая Татъява, JIЮбовь котоJ)ОЙ ОВ'Ь отверrь. К а р  т и в а 
7-м. Въ бy,i,;yapil ТатьЯВЬI. Овtrинъ па хо.ttияхъ перер 
Татьяной и со11сtкъ пыяuМ'J� :ввезапво вспыхвувmеi 
стра.сти объясняется ей въ .JЮб:ви. Татыша BaJJВ.tяeТJ,, 
что побовь не уrа.сжа въ ея ceip.1:дt, во ова &e,JD&ТCJI 

f4DПAi l(VЖV. ()JnГD'I, n отча.пi• 'J]'UJrt\'l'C.L 
- �--------------------.-;.-

rи !l!д!J t�!�!д!! n U;[ !!т� · 
Трикота•ные дt.тскiе костюJWы. 

zo. re�.D'.llr65. Телеф. 49-86. 

Петроrр., В.1а-'1мiр�кiА, 2 yr. Иев�к • 
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а,мте11ьныi залъ и наро.:,ная ауАиторlя имени Ero Имnе
,аторскаrо Высочества Принца Александра Петровича 

о,,ьденбурrскаrо. 
Оперные спектакли частной антрепризы. 

Въ субботу, 12-го сентября. 
Съ y•r.: Н. Т. ВАНЪ.БРАНДЪ и А. И. МОЗЖУХИНА. 

Uредстаm.1еио бу.цет1,: 

МИНЬОНА 
Опера 'ВЪ 4 �-, Тома. 

Д1>ИСТВУЮЩI.Н ЛИЦА: 
�lпньона . . . . . ................. г-жа Ванъ-Брандъ. 
Фа::пна . . . . ................... r.жа Горская, 
<rре,1ср1ша . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Стецкевичъ. 
�п.:�ьrс.'Iы�ъ . . . . . ............... г. Рождественскiй. 
iloтapio . . . . . .................. г. Мозжухинъ. 
;_J,;кiарно . . . . . ................. г. Ксавицкiй. 
. Jаэртъ . . . .................. г. Усыскинъ. 

Капе.п.мейстеръ В. В. БерАJ1евъ 
l';-rавный релшссеръ С. Ф. Гецеви <1ъ. 

.J;п,ре1,тора оперы: А. Р. Аксаринъ и И. П. Артемьевъ. 
Начuо въ 8 час. вечера.. 

Ми ньс на. Tprn:пa 1щrю1ъ останошыась на д_впрt rо-
1·тшшuы п шt 11шшстъ npei,:тaв:ieнie. Цыrанъ Лрно, )'rро
:1:ая: па.1к0Ji. застз.влш11 ъ танцовать ;J,'ВВОЧК)'-nо.�ростна, 
:\lшrьонт. Пtвсцъ .1отарiо и турттстъ Ви;-rьrе.1ы1ъ Ыей-
1·теръ вою1ущ•ны жсt;токоrтъю Лрно п уво.�ятъ Ииnьону 
къ ec6t въ rостп:ющу. 3.itcь. же ос;таповп.шсь антеры 
1,о)птчесноii труппы. Въ чисJt, ихъ �10.10;1,ая n:нтр,nса Фи
. шва. прпг;ншувшаяся Ви:.�ьrслы1у. Она. увtряетъ аюера 
..lщэрrа, что ув.1;с•1стъ Вn:.�ъплыrа. Запнтере'<}Ова:вшись 
JJп11ьi_;нoii, Влльге;-rиrь газсJ!Раmnвастъ се о прошло�1ъ. 
Опа, ра·н·казывасrъ, что родшrась въ ве�1шоз·впnомъ 
зюrкt, по пЕизвtстные .1ю;:rи �·ы:з;ш се съ ео11ою. Раетро
rанныii Ви.1ые.:rы1ъ вьшуnастъ )IJrНьony у цыrапъ. )lem;i:y 
тfаrъ. Фюnпа прnr.1ашена, съ труппой птратъ въ соеt;�,
ши зю1G.ю,. Опа прпrлаша.етъ съ собою Вuлыелыrа. 
Jlпнъопа. у)tолястъ Вп;�ьrсJы1а г.зятъ и се t;Ъ собою, он� 
t'ОГJаmаетсл, но nре.1,:�агастъ cii псрсо.�tтъся въ ;1ужск311 
1:0 ·тю�1ъ. )Iипьона, 0,111;11-о, хо•rстъ быть жснщпноп, 'Iтооы 
аав;.а;гвть еср.з;u:)rъ Вnлъге:.�ыrа. Вш1ьrе:.�ы1ъ, увидя :Миnь
ону нъ жcneRO)lЬ п.1аrьt, залвллстъ ей что .10.1:i,enъ раз
сrаты.:я, л:1-:0.1,я нсу;\06ны11ъ, чтооы сна, какъ жснщ_шш,
р:11у .�альшс eonyн:тnonщra. }lnnъoнa съ раз;�,ра;ксшемъ 
рнсгь nJатье 11 }"61настъ. Она о,:�:tва.этся: въ старое цы
ганское п.1атье n въ ог�аянin хо11е1·ъ uvоспться въ пру;�,ъ, 
но utв:щъ .1отарiо о-�r.шав;ыrвасrъ ее .• \. тю1.ъ въ театрt 
Фшшна пожnнасrъ :rав;,ы успt.ха.. дотарiо мстm-ь за 
.\Iпньон, и nоrжпrастъ за)1С1,ъ. Вп.:,ыелы1ъ бросается 
(·nасать·· :\lrшьо.ну, ногорая уже .шmюrась чувствъ. Во.:rь
ную Ii .ревозяrъ въ за:11оr,ъ Чепрiано, r.� за пей уха.жи
nастъ Лотарiо. Наколепъ, Вnльrе.;�ьмъ rоворить :Миньонt
о евосй t;траС!ПIОЙ .tюбnи къ в:ей ... МШiъона. ваnом.инаеть
ому о ф,nлпн'в. Растворяется №еръ покоевъ замка. я изъ
нея .выхо1mъ .7rorapio. Он'Ь объЯВJ(ЯеТ'Ъ, что этоn захокъ
npИ'lla1:cr;�гь e:J.J.y, а JIMЯ его ма.ркпзъ Че,прiаво. � 
в�)уqаетъ }Jпвыmi. mка.ту.1ку съ :вещами ero прошшше11 
�очерк въ пои<жахъ которой овъ простра.нствова.rь пят
на;щать .1tтъ по�ъ видоиъ ntвца. Содержимое въ mxa
тynt бу№ТJ, въ Мивьовt воСJiохива.вiя дilтства.. Jloтapio, 
къ счастью, JD&e'l'Ь въ Mmrьoвfl свою JIOiящe!DIYID ЦЬI
уаваетъ въ Мииьонt ·СВQЮ похвщевиую цьпая&JШ �-очь. 

7ЕАТРОВЪ 17 
!!!!!!!!!!!1!!! 

Зрите.11ьныi за.1111 и народная аудиторl1t wмец Ero м., ....

раторскаrо Высочества Принца А.nександра Петровича 
Опьденбурrскаrо. 

Оперные сnектакпи частной антрепризы 
Въ воскресенье, 13.ro сентября. 

УТРОМЪ � 
пре,11;став.1ево бур;еn:. -.,

Травiата. 
Оп. въ 4-хъ д·, :ыуз. ВеРАи, пер. П. Капаwникова. 

Д'hИСТВУЮЩI.Н ЛИШ: 
8'еа81"1'& Ваари ••••••.••••••••••• r-жа Вирен-... 
Ф.юра Бер:вуа • • • • • • • • • • • • • • • • • • г .жа Тихомiрова. 
А.n.ф� Жерх•n ....•...••...• r. Рих"Jеръ. 
Вор.... ЖерхоВ'Ь, ero отеЦ'Ь ••••• r. Бастiановъ. !'&Cl'Olll'Ь, впов.тъ ,1;е-Ле1'ор.ь6l)ъ ...• г. Ш иловъ. B•pon ,1;юфо.п. ..•••.••.•.•..•.. r. Кс:аа1tЦкiй. »&pua'lt ,1;'0бив:ьв ..•..•.....•.•• г. Взоровъ. 
J;o:&ТOJ)'I, Греявиn •••••••••••••••• r. Л утчевъ" 1ое.11фъ, сжуrа Вiшетrы .......•.. r. 11/fодепь� 
iJnr:aи&, rорввчиа.в. Вiо.1етrы •••••• r-жа Бt.ляева:�Сz,та Ф.ЕОрн . • • • • • • • . • . . • • • • • • • • ·� • 
81eui• JIP'Ot]IC:XOJt]l'f'Ь В'Ь Парий и e:ro O�CТIIO� 

JIЪ 1870 r. 
Капель•еiiстеръ М. Го.m1ккин1,k 

ГJiаmю.ш режисоеръ С. Ф. Гецев111ч1, • 
Д11ре1,тора о-пе,ры: А. Р. Аксарии11 и И. п_ Артемье111, •• 

На.чажп въ 1 , ч .. ms. 
Травlата. Д. J. К. 1. 3а..11, въ ,1tcн1.t ко:копв Вio

lМ'rll. Bio.1em пре,11;став21JПОТЪ мо.щl\оrо Аnфре�а Жер-
�оиа. Аю.фре,1.ъ вcxopil ооь.ясвлетс.я ei въ .rJОб:в:в; е• 
\'f)Or&&n ero ис:креШ1.я.я nриввзаВ11осn. Оиа ptmae-,,c;,a 
IЮ1'аввт1, mршу10 жваиъ и иечтаетъ о .rюбвв Ап.фре.а;а. 
I. 11. К. 2. Дача въ окрествост.яхъ Парижа. Ап.фре�.
цооо.ш.rс.я на ;ta<rt съ Вiо.1еттой. Мечты ВiO.IМ"lЬI раа
С'Ь::в&е'!"Ь веоащ11;а.в:в:о npit:xaвmii отец._. А.п.фреАа, ЖopZ'Jo.
Жермо.m., который проситъ �е OТJtaaanc.я отъ А.u.фре-
1а. Bio.1erra соr.1аmаетс.я иа иу аертву. .А.п.фре�.
ооятча.еть вапвску отъ yt:xa.вmei Вiо.1етты. Ювоmа б)ю
саетс.я за вей въ доrопу. К. 3. Га.иерея :въ .а;ов
f.1оры. Шу)fпое общество. А.u.фре,1;ъ са�са иrpan..
n. карты, <rтобы В&r.JУIПИТЬ путреmпою тревоr, • .Я:в.uет
е,� по.�ъ руку С'Ь rрафохъ .Цюфо.1ехъ Bio.1eтra. Bio.1eтra.
1aeAimi. ,\&М"Ь пов.пь А.iьфре,;у, что о.ва ивбirаеn ere.
11оvихо собствеmrоi во.JИ, яо Аnфре,;.1, и c.1ыman
П"'\&1'О яе :хочеn 11 при всtrь I'OO'l'srь rpyбiimJDn, 
обраеоJl'Ь есаорбl.яеrъ Bio.1eтrr. Bio1e'J"ra rбиа rope.-.. 
А. m Спа.п.вs Вiо.1етты. Бра� rоDОрВТ'Ъ, Ч'1'О Biыerra. 
,.е .а;апо стра,1;ающа.в чахоткой, ухреть череа1о d
cao.п.-.to часоl!ъ. Bio.1erra прощаетса съ живn1>. Вбt
r8,М'.1, .Аnфре,1;ъ. Увнавъ :всю пpu,q o,n мца, on. 
MPВJ.IM къ своей возП)бжеяяоi съ расиаяв:iе.._.. Пo
onuee nжвое свп�авiе. <лары! Шерхоn roтo:n 
прШ!i.-:>сnоватъ Bio.te'l"rY, :Ка.R'Ь cynpyry сына, во 7же· 
noa.w;нo: Вiожетта. fIOlll&eтЪ па руиахъ А.u.фре.-а. 

АРТИСТRА: 
Императорекихъ театровъ 1• 

Мерiн А nенсанАрсr вн• 

11111хай11ава 
возобновила уроки пi!.нiя. 

Фонарный 1. Телеф. 495-09. 
. 

··-�
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�..\ 

• а Ь,, "1
� :tаврическiй сал.ъ.

L. 
. 

Труппою артистов'Ь Поnечите1ьстаа. 
Въ субботу, 12-го сентября. 

ЗАКРЫТIЕ СЕЗОНА. 
Пр&дс7ав.1ено будетъ: 

За монасmьарскоi cm"liнol 
(СЕСТРА ТЕРЕЗА). 

Драха въ 5 д., соч. Л. Камопотти, пер. КурОЧКIIИL 
Дт.ИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Густаво Эм:по.ш . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Бурьяновъ 
Евrеяi.я ) ero дочери ( r-жа Франкъ: 
Гу.11ьеJ1Ъиина ) ( г-жа Жукова. 
Графъ Дюбрiеn ................. r. Ячменниковъ. 
Донато, сьшъ ето ................ г. Рязанцевъ. 
Тео,цоро, прjяте:ль ero . . . . . . . . . . • . . г. Трахтенбергъ. 
Сестра Тереза, настонт-еnница "Урсу 

хинскаrо :ионастыря .......... . 
Сестра Джузеппе .............. . 
�стра Марiя ................... . 
Сестра Цециriя ................. . 
БразиJ1iо, нотарiусъ ............. . 
.А:ато:нiо ) c.Jiyrи 
М�ецо ) 

г-жа Раiiдина. 
r-жа Гусева.
г-жа Тимофt.ева. 
г-жа Агренева. 
г. Сергt.евъ . 
г. Савепьевъ. 
r. Макаровъ.

Мо•ШIПI • воспитав:ияцы YpeyJ:ИИ(l'E&l'O KOJl'&Cnф&
Режиссеръ И. Г. Mиpcкiii. 

Начио въ 8 ча,с. вече.ра. 
За монастырской cтt.11oii. Д. I. 3а.tъ Эмпоп. Густ&въ 

Эъшо.1и на:мtренъ :выдатъ свою ,J\ОЧЬ Евrепiю, за сьша. 
rрафа Дюбрiе.lЛ Дона.то, ненавистнаrо JJ.Очери, а. .цруrую 
свою ,цочь ГуJ1ье.:�rьмину, по:мtсТ1RТь въ :монастырь. Bct 
осуж.даЮТ'.Ъ ero за это. Но'Мрiус.у Бази.nо у.,.;ается отъ 
Густава узнать, что ГуnеJJ.ышва-еrо веза:коннал АОЧЪ. 
Довато и Евrенiя отnравJ1яются ,ц.11я подписи сва.цебваrь 
контракта. Д. П. Прiе:мвая въ :монастырt. Мона.хив.в 
недовоnRЫ св-оею ·настояте.иышцею, Терооой; Гу:в:ьежъ
vина жа.а:уется ей на свое васи.11ьст:вевное nоступ;аенiе. 
'l'epooa изъ рjl.,Зl'оворовъ съ Густава узнаетъ, что Гу.1ь
е.1ь№И1Яа--ея не-законна.я ,цочь. Д. Ш. Таиъ же. Донато 
,uобвТ'ь Гу.JЬыыmву и поnзуется вааи:мвостыо. Въ то 
врека, коца до.1жно на.чатъСJI ея пост.рвженiе, в.uоыен
вые призиаЮ'l'СЯ ,,цругь друrу и, хъ ужасу всtхъ, бро
саются въ объ.ятiя. Д. IV. Зuъ Эипожв. Тереза .яВJШется 
иа ба.1ъ подъ ]l)(еиекъ Е.1иза.ве-rы. Густа.во Э:м:поп про
ситъ ея: руюв и cor.11amae-rcя ка брахъ Гу.:�rье.1:ь:миИЬI съ 
ДО'Rато. Д. V. Въ 14'ОВ&сты,рt. Густа.во бе�ретъ изъ ко
ва.стыря Гуnеnкину, чтобы устроить ея бракъ съ До
иато. Онъ узяаетъ въ Тврезt Е.mва.вету. Тереза ааста
в.1яетъ Густаво пох.1ястьо.я, что ОRЪ �троить счастье 
вхъ дочери I'у.1ЬеJ1ышны и у:м:враетъ. 

ТЕАТР О В Ъ. 19 
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&Риn111днты. 

зоnото. 

С.ЕРЕ6РО. 
и ЧАСЫ 

по удешевленнымъ ц1шамъ
Предлаrаеть 

м. сокоповъ. 
Маrаэипы: НевснiА 71 vг. Нико

nаевскоА yn Невскiй 59. 
Тел. 55-89. 

Иа'Ъ ОРЕНБУРГА 
Поаучемw настоящiе ореибурrсмtе nyx••w• n•атим. Бодьmоil вы

боръ, дешево. 6. Кон111wе•11ая, 10 11а. 92 ( 1 этаж.). 
Продажа. до 4 час. дни. 

-::::=================:;:===::;--

Гос;тt1t1.'ЦвоР 
... oGf"looeo..-. 

nnrtin. 

ПОСЛ"Е.АНIЯ 

новос�и 

Парижа и .Повдова 
ПЛАТЬЯ, 

ЮБКИ ВЕРХН. и НИ .t(H.,
БЛУЗЫ, 

KAIIOTЬI. мл.типа. 

.. 
Б1iЛЬF. А ЧУ 111-!И. 
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ТЕАТРОВЪ. 
-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� 

,. 

Въ сПассажiJ. Невсхiй, 48. Ита.11ьяпсхая, 12. 
. 

Те.11ефоны: 240-00, 452-76 и 561-43.

8-ь субботу, 12-го сентября. 

01)е�став.1ево бу){е'l"Ь: 

Жевщвва безъ упрека 
Rомедi.я въ 3 д., Г. Запольской. 

Дf>йСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 

Репа ............................ r.жа Грановская. 
Фш.я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Нелидова. 
Варншпя ос:вtдо:млепная. . . . . . . . . . r-жа Оксинская. 
За11ужвяя женщина безъ :прсдраз-

судковъ ....................... r-жа Алейникова 
или Раневская. 

Жснщива. высшаrо лолста . . . . . . . . . r .жа Бtлая. 
Ре;�;актQРъ, у котораrо бо;�ьвая же-:на. r. Борин-ь. 
Посозъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Роrожин-ь. 
Че..tовtкъ богатый п :музыка.1ы1ыii .. г. Свt.тлов-ь. 
.Ка.з:вппъ, Эдуар;�.ъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Вернеръ. 
Га.1ьснiii, Ге:прихъ, моiодой профес-

соръ упиверептета .............. r. Надеждинъ. 
1-й ) Ыужъя бсзъ r. Литвиновъ.
2-й ) предразсудховъ г. Мочаровъ. 
':\Iихап.1ъ, закей . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Любимовъ . 
.Аl'евтъ .......................... r. Кванинъ. 

Дtiicтвie въ ropo;i;f., въ :к:вартпрf. Ревы. 

Начало :въ 8% ч. :вечера. 

Женщина безъ упрека. Въ са.шнt r-жи Рева яу».'"Ъ 
:кО'l'орой ;�.оживаетъ овой в:fшъ въ далекой саваторш, 
все ,'l;ЫШВТЪ отрав.1ев:ноii ат.мосфер�й эротизма. Or
upomeпы всt фиrовые .1исткн, m;i.и схо;�.ятся дзя 
сr,оротеч:выхъ любо:ввыхъ с.вязей и, расходятся, каж,1;ый 
въ свою сторону. Одна то.11ько хозяйха са.1опа. у.мtло 
скозъз.итъ па са.мо:иъ краю :пропасти. Д&.1ьmе пзвf.ствой 
черты она. н& .ИJеть въ своихъ сб.mженi.яхъ. Ея двоюрод
ная сестра, не призпаеть такихъ тонхихъ paз.rn'liii. В.11ю
бпвmпсъ въ профессора Гахъскаrо, она. очень скоро наз
:пачпетъ ему с.rщщпiе. Объ этомъ пр.о:в:fцана r-жа Репа и 
сама .яви;�а.сь на на.звачешrое сви;�;анiе. Гa.n.cкi:ii давно 
} же cropaen тайнымъ чу.вствомъ къ Ренt. Опъ заю1.юча
l'Т'Ъ ее въ свои объятiя, по она _Аальш€ «извf.стной 'lертыJ 
не П;\СТ'l>. Оскорб.1еппыii въ своей }[ужской rор;�.остп, Гажь
скiй говорить ей жестокую правJу о достоинствt ел жен
ской: чести, от;�;J;зяе)[ОЙ то.1ьхо тоякой неу.IО'ВЮ(ОЙ чертой 
отъ na;i;eniя . .Жестокiя с.10:ва Гаnс:каrо бъюrь прямо :въ цtn 
ПО,J;Ъ паm-iемъ просJtувmейся страсти Реяа па.,11;аетъ ему 
въ HOll'И п Jl:О.IИТЪ ero нзяn. ее всю, съ душой и тtжомъ. 
Гuъскiй отверrа.етъ эту жертву, подъ п.ре,;.:rоrо:мъ ея не
прiеv.161�lоств 1,жя честнаrо че.1овt.:ка. Рена nреиспо.mлетъ 
rероичооIЮЙ pilmJf)(ocтью rстраввть эту преrра.цу :между 
собой и Гancюnn.. Она. назяачаетъ с:виАЮriе же.1торото11у 
:мА..u.чвку, са:моху нq�жво:ху взъ всiхъ es пок.1ов:ии
ковъ, в со смвре:н:поi ПОIЮJ>Востъю nрв.в:вхаетъ ero пш
аiя жа.с:ки. Въ ету же иочъ 711враеn. JlfZ'Ь Ревы. Гa.u
cкii, узва•ъ объ ero с•ертв, пpe.i;.ur.,-:ь Pesi свою РJКУ 
в CfilAЦe. Но noc.d пстоеерА&чиаl"О иp•DQiя Р11111 :n 
е11 trrepamяex-. В&Аевiв, О11'1, прllВВ&М'.Ь et 11QOC78iвoi 
'J'МOi "lee'IВ. 

Ч'еатр-ь ПВВУРО В 
Въ «Пассаж:Jа. Hroieкiй, 48. Итаnяпсная, 12. 

Телефоны: 240-00 п 452-78.

Въ воскресенье, 13.ro сентября. 

УТРОМЪ 

Прt1;хста.в.11ево 5удеrъ: 

Потаwь и Перnамутръ 
Ко:м:едiя въ 3-.:хъ д. Монтэrю Глассъ, пер. 0едоровича. 

Дf>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Авраа:мъ Поташъ ) в.1адt.11ьцы г. Боринъ, 
Морццъ Перла.мутръ ) торr. дома. r. Надеждинъ. 
Розuiя Поташъ, жена Авраама. . . . r .:жа Райская. 
Ир:ма, .ихъ дочь . . . . . . . . . . . • . . . . . . г-жа Вокар-ь 

иnи Оксинская. 
Руфь Гольд:м:апъ, худож.-закройщ. . r-жа Нелидова 

или Алейникова" 
Маркъ, Пазн:нскiii, коммерсаятъ ... r. Роrожинъ. 
Генри Фе.льдманъ, част. nовtреШI.ЫЙ г. Кванинъ, 
Борисъ Василiу, ковторщикъ r. Литвиновъ. 
Рабинеръ, ко:ммп-вояжеръ . . . ..... r. Вернеръ. 
Штейерманъ, каШIТалистъ . . . . . . . . r. Мочаровъ. 
Мэрери, здво:кать . . . . . . . . . . . . . . , Авали. 
.Аl'е:ятъ по nродажt юшrъ ......... r. Св1.тловъ 
Миссъ Конъ, конторщица ...... : . . -жа Раневская. 
Миссъ .�хе-Вевъ ) манекен- -жа Шолохова.
Миссъ o-Бpiemrь ) щицы. r·жа Глинка.
Сидней, Ма..'IЬЧИRЪ при 1,онторf. r-жа Ларина •
ПосыJ1Ьвый . . . . . ............... г. Любимовъ. 
По.шс:мэны. . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Польскiй, r. Любимовъ" 
Кэтти, rорвпч:ная . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Дорiанъ. 

Дtйствiе происходиn въ Нью-Iорнt. 

На.ча.�:о :аъ 11;1l ч . .цвя. 

«Поташъ и Перламутръ». Rомпанiоны Toproвa.ro До
ма Поташъ и Перламутръ-разлпчпые по ха.рактеру .nю
дн, что пе :мtшаетъ нмъ от.1ично уживаться. Конкури
рующая фирма, од:нако, уrрожаетъ nодрыво:мъ ихъ дt
ламъ, :прm.з:асл:въ замtчате.1ъно искусную аа�tр"ойщицу, 
миссъ Гольдманъ. Пос.лtдняя па napoxoдt nознакомиJ[а.сь 
съ нf.кимъ мо.зодЪIМЪ :музыкапто:мъ, Ворисомъ, который 
донженъ быJiъ пок.инутъ сщою роднnу, Ру:мыяiю, въ виду 
своеrо революцiов:наrо npomJiaro. Миссъ ГоJiьд:мавъ съ 
уди:вленiе:мъ и возмуще.Riемъ узпаеn, что Ворвсъ про
м:ввяJ1ъ свое блаrорщuое призваиiе музыканта на до.lЖ
постъ бухrалтера у Поташа и Пер.1амутра. МоJiодая дt
вуmка, одна.но, rорячо защищает.ь Бориса, :котда nonщiя 
яВJLЯется арестовать ero, а затtмъ даже соглашается пе
рейти закройщицей къ фир:мt Поташъ и Пе'J)ла:мутръ. Ме
жду тtм:ъ, Ворисъ yonf..1ъ nрiобрtсти симnатiи и дочери 
Поташа-Ирмы. Ея отецъ в.носить аа неrо въ судъ оrром:
ный залоl'Ъ и уrовари:ваетъ ero уtхать на вtкоторое 
время въ Rа.надr. Въ с:кор,ом:ъ :времени выясняется, что 
дtJio Ворпса без:надежно и зu:оrъ nроnадеть, ecJiи онъ 
немед.1енво пе вернется. По)[оженiе ком:панiово:въ стано
вите.я затруднитеnпы:мъ, ибо ВJ[&СТВ иоrутъ узнать о 
тоиъ, что IIота.шъ сnособство:ваJ1ъ бtrст:ву Бориса. Чтобы 
П()ИО'lЬ в:мъ въ девеЖВЬIХъ затрудненiяхъ, Мнс.съ Гоnд
ханъ залмяетъ. что она. приду•ываеть новую м:о.цеn, ко
торая до.1жпа nринеС'l'в в.мъ rро:ма,цныя девьrи. Изъ Ру
кыяiв приходИ'l"Ь вз:вiстiе, что Борисъ со:верmепио ве ВИ
ио:вевъ :въ приписываехоиъ еху престуnженiв. О�ако, 
'l'Юбы совсilхъ .11вх:в-..вровать .цiжо, иеобходихо ero е
кеА,Jеввое П1Шое •тroniie. 0С'l'ается всеrо поnаса
паче пропаАетъ ol'JIOl[IDli aa.ron. Къ общеху BOC'IOPl'J, 
.oiлe-rca Борвсъ,-в вез исторiв коичаетса К'.Ь oбщeJIJ 
бlио110.1гщо. ,Цовожеп в •оJШа.nовъ Поташа Пepu
Xfl'P':'.: •-ЬtopOJIJ JAUOCЪ по•орВТJ, :iopomeвu,- aupoJ. 
..,. 
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.Дирекцiя И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошкинъ, В. Н. Пигал
кинъ, М. С. Харитоновъ. 
Михайловская nлощ., 13. 

Тел. 85-99, 64-,6, 149-53 

Въ субботу, 12-го сентября. 

�редстав.1ено бу;�,етъ: 

Оперетrа въ 3-хъ дtйств.iяхъ. Муз. Ж. Сильва, перев. 
СЪ итаJ[ЬJШСКаrо. 

l[�йСТВУIОЩI.Л ЛИЦА: 
rенера.tъ Вибеско . . . ........... г. Гермf\НЪ. 
Графъ Маричано, бы:вш. :министръ . г. Гальбиновъ. 
Эrонъ, ето с'ЬШЪ, rycai)cкi:й офицеръ г. Ксендзовскiй. 
Iонеску, директоръ театра ........ r. Клодницкiй. 
Петрочiапо, старшина и трактирщиК1r. Мартыненко. 
Марино, ero жена ....... : ....... r .жа Разумова. 
Ната�rъица, ихъ дочь ............ r-жа Тамара. 
.Лена, ихъ воспитанница .......... r-жа. Пекарская. 
Зиrивиундъ Розевфельдъ" ком:ми-

вояжеръ . . . . . ............... r. Ростовцевъ. 
Марrарита Шопаръ, француженка . r-жа Гамалtй. 
Тlетро Гурiави, прапорщп:къ запаса r. 0еона. 
1оза, 1tаи�ди:неръ rеверала ....... r. Бартьяновъ. 
.Дина, СJ1ужавка . . . ............ r-жа Авдtева. 

Г.1авиый режиссеръ В. М. Пивоваровъ. 

Нача.tо въ 81h ч. :вечера. 

Грtшкм юности. У Петрочiа.во, старшины и трак
·тирщвка въ румьmскомъ мtсте11Бt, есть дочь Натазьица и
·воспита.яница Лева. У обtахъ уже И)liнотся из&раннп1ш
�ер,ща. Ната.1ъица. виюблена въ прапорщика Петра Гуuiа
ви, Лева .11юбитъ М:ОJ[Одоrо rрафа Эгона. Но браБъ съ rua-
4ioм:ъ - неравная партiя д.11я простой дtвуmкп, и Лена 
рtшаетъ � сдt1аться вв:LХеиптой пtвицей и съ втой 
11tJ1ъю внезапно уtзжаетъ изъ дому r.ъ директоромъ те
атра Iонеску. Въ этотъ л,е день nъ иtстеqко прitвжаетъ 
rевералъ Вибеско и хочетъ взять съ собой Лспу, которая 

· ,оказываетсл ero незаконной дочерью. воспитываетсл у
rrарmины. Ищутъ Лену, во она уже ytxa.11a. Старшина, 
чтобы :выйти лзъ :затру;�нrнiя Вf?Цасп, свою дочь Ната.:�ъn 
лу ва скрывшуюся воспитанницу. Генерад увозить На-
1·аJiъвцу съ собой. На.тuъица пе перестаетъ мечтать о бpa
i;t съ Петро, хоть rепера..rъ, 1tонечно, противъ такоrо ве
ра.внаrо бра.ха. Ната.1ъипа пус1,ается :на хитрость. Она 
бросаете.я въ прудъ, а Петра спасаетъ ее. Генера1ъ уже 
rотовъ соr.11аситьсл на бракъ дочери съ ел спас.итеJJемъ, 
во тутъ :выяrпяf'тея. что Пt>тро тп;1-е, сыпъ rеперала. то;щ: 
п.:щ�ъ rеиера:rъскихъ «rрtmковъ юпоств:t. Въ :концt кnн
nnвъ расврываетr.л, что вастояmая ,'\ОЧЪ rев�а1а-вто 
JJeиa и, тааи:иъ образохъ, браку Ната.11ъицы съ Петро уже 
бь:rьше inrпo ие прешrrствуеть. Л�иа тоже по.1учаетъ вов
llР'ЖIЮОIЪ мrпв аахуж-. за ЭтО'Иn. t<oтoparo rellt'pa:rъ еще 
• равее арочпrь 11'Ь vу�ъя своrй vнпхой ,11очери.
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Невскiй пр., 56, д· Елисtева. Телефонъ 275-28. 
Дир�кцiя Л. М. Добровольскаrо, П. М. Николаева 11 

в. И. Разсудова-Кулябко. 
Въ субботу, 12-ro сентября. 

Пре,цста.в.1епо будетъ: 
I. ЖЕНЩИНЪ ПЕРЕПУТАЛИ.

Водевпль-фарсъ въ 1 д. Петра Южнаrо. 
Д�ПСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Btpa Аркадьевна, барышнл ....... r-жа Балле. 
Петровс:кiй:, помоняик'Н . . . ....... r. Гопубецкiй. 
Btpa, горничная . . . ............. r-жа Черна11. 
Посыльный. . . . . . ..... : . . . . . . . . r. Санинъ. 

11. У ноrъ ВАКХАНКИ.
Ко:иедi.я-mутна, въ 3-хъ ,ц. Мориса Геннекена и Пьера 

Вебера, пер. В. Бинштока и Р. Чинарева. 
Д'fiйСТВУЮШI.Л ЛИILд..: 

Трикуэнтъ, предаtдатель суда .... г. Николаевъ. 
:КирШIJIЪ Го,в;э, юmистръ IОстицiи . . . Добровольскiй. 
Марiусъ, r.швный хурьеръ .. : .... r. Верещаrинъ. 
Октавъ Ровимовдъ, секретарь .... r. Грилль. 
Ла:му;�ввъ, прокуроръ республ:шш ... г. Лялинъ. 
ПешJiэ, ч.1енъ. суда ............... r. Сумароковъ. 
Буке-Дезифъ, ЧJ1енъ суда ......... r. Незнамовъ. 
Пошъ, то.родовой .......... : .... r. Разсудовъ.КуJ\яСiко. 
Бъевассизъ,, вача.1ъвИRъ отд:вJ1енiл. . r. Ольwанскiй. 
Франсуа, курьеръ . . . ............ r. Жесмеръ. 
До:ми:яикъ, C.IJI'& въ t<НJтиницt .... r. Юрьевъ. 
Носи.11ьщики .................. r. Санинъ. r. Вербин�.. 
Аr1а.я, жена Трвкуэнта . . . . . . . . . . r-жа Яковлева. 
Гобетта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Вtрина. 
Аижелива. . . . . · ................. r-жа Конрадова • 
Депива, дочь Трихуа.вта. . . . . . r-жа Гуровская-Говорокъ. 
Софи, rорнич:нал . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Изюмова. 
Жюжьетта, кассирша rостиниnы .... r.жа Кузнецова. 

Режиссеръ В. И. Разсудовъ-Куля,ко. 
Адиив.истраторъ И. Е. Шуваловъ. 

Нача.10 
1

:въ 81h ча.с. в.ечера . 
У ноrъ вакханки. Презцентъ суда въ ».tcтe'IRt 

Гре б.1изъ Парижа Трикуэятъ женатъ на бывшей кухар
к:h Ar.1at. ПенrJ!е, устраиваетъ оргiю въ сообществt звtз
,1;очки Гобетты. Слухъ объ этомъ д,ОХQДИтъ ,11;0 пре
зидоота и, по ero распор.яжtвiю, хозяппъ отезя ва
се.:rяеn Гобетту. Обижен:нал п:hвпчка яв:аяется съ жа
.1060:й къ превщ�;евту, жена котораrо отправиJiась 
въ Парвжъ х.1оnотатъ о перево,п;I. иужа. Гобетrа на 
пари пытается соб.1азнитъ Трп1tуэнта. Въ это врекж 
къ вем:у ,веожидаШiо прitвжаетъ съ вквитомъ ивndтръ 
юстицiп Кирюr.1ъ Годе. Онъ пряню,�аетъ Го6етту за же
ну превидевта и пос.1tр;вем:у, въ впцу своей безупреч.иоii 
penyтaцin, прихо,,ят<;я по;ц рлшnа'fЪ ото ааб.rуж;�;епiе. 
КириJI;,rъ п Гобетта очеm. 11оврави.1всь ,фуrъ дРР'У, 11 

миппстръ назна'Iи.111, ей cви;titпie у себя въ министсрствt 
пъ Парпжt. Свп;щniс, одва,<о, нар}·шево vппnc'Iepci.юn, 
с.:�ужащи-жъ :Ма.рiусомъ, nод.rожявшшr·ь кпоnки влектри
чеснаго эnопка подъ подуппа.1 .:r..пn:ша. П.1атъе похураэ
;1t.той Гобе!l"l'ы по nроисна:мъ того же l\lapi}'Ca, увозятъ 
11ъ дровяно ъ яmикt пзъ ,ппtпстсрства. Явившаяся С'Ь 
просьбой � мужа Аr.1ая Трикувптъ, вспо:мнив:ь свою 
бы.вшую npoфecciJo кухарки, ув;,rекается ч.нсmой метал
жпческ.ихъ вещей и минвстръ, прпнявъ ее ва прис.IУJУ п 
желая чtъr1,-вибудь при$рытъ }'{)бетrу, трсбуетъ. чтобt,т 
спа сяя.11а съ себя п1атъе. Добро;(tте.ilъная :мnтрон(1 ра)(п 
мужа coriamaeтcв na вrу 11ескро�ностъ. Возвращспнwй 
же туа.1етъ I'обеnы, uo прш.азавjю мивпстра, переАаЮТЪ 
Ar.:вat. Въ таком:ъ видt з�аеn а:бi�их1, жепщивъ пpi-
txaвmii 1)illжf11вn, о ;:s: 'Кl)ТОРАl;О, )!..�И ero оn-
хой жены, � уже киввСJф.1, � резуrьтатt 
вrе fi:raroп Q "?" cit. Го'бта въ пакять 
c•ineт.:tпRт.rx1r 111р1УJ'Ь ВМJ�С'l"Ь .,.ае1.1)-а :uеревес'I'И 
Тr\"Rу:}пта 111, TT11rnж,,. 



ОБОЗРоНIЕ 

Фарсъ смопяко А 
ЗАЛЪ ПАВЛОВОЙ. 

(Троицкая, IЗ, тeJr. 15-6!). 

Въ субботу, 12-го сентября. 

Еж&Аневно ABt. серiм: въ 8 ч. и въ 10 ч. веч. 
Bct. серiи no ОАНОЙ и той же nporpaммt.. 

Пре,1;ста.в.1еио будеть: 

вопwеоиые звvки ·woneиa 
Фа.рсъ в1, З А·, пер. С. Сабу�юва. 

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИUА: 
П•а ,J;артияълхъ, адвохатъ •...... r. Лt.сноrорскiй. 
.Ьa'rOn Аюра.иъ, нотарiусъ ...... r. Смо.11якоn.. 
Г,афъ Ша.:иб&ри ................ [• Свирскiй. 
Ро,керъ Ву.rа.къ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Hoвcкiii. 
�а.иа, мо жена . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Лени. 
Иа,1;ахъ Марв:в:ыmъ . . . . . . . . . . . . . r -жа Баранова. 
i.Кoseтra, хохотка... . . . . . . . . . . . . . r-жа Чаадаева. 
Коир,1;0, прокуроръ ............. г. Ченгерм. 
8юз&ИИа .Арто. . . . . • . . . . . . . . . . . . r-жа Весеньева. 
l'юпьаръ, ПЬЯНИС'IЪ •••••••••••• r. Яронъ. 
�аб:nrстъ, .rв.хей ................ r. Дммrрiев"Ь. 
Жааа, .-орmrчвая. . . . . . . . . . . . . . r-жа Привалова. 

Г.1. режя:ссеръ 1. А. Смоляковъ. 

Волшебные звуки. Шопена. А.А')Jокатъ ПоJrь Дар_ 
ТIIIIЬIOIЪ, .rюбите.п женщивъ, и:мtетъ хоJ1остую квартиру 
съ �fJIB хо,;а.vи и секретньпm уютяы:ии yronta](]I ;r..rя 
свояr.ь похождепiй. Въ зrой 1К11а.ртнрf; онъ прннииае'l."Ь 
евонrь побовницъ: r-жу Ву.1аю. и кокотку Жозетту, 
хот.а посn� и выходить заиужъ за нотарiуса Ава: 
то.1я .Цюравъ. На.хор;чв:вый адво!tатъ, прини:иан своихъ 
�ахъ, вы,1;а.еть со;r.ержатеnиицу р;ома свидаиiй r-жу Ma
PJПJЬSirЬ за свою тетку. Графъ Ша:ибери, вJПОб.1еЯИЬIЙ 
въ ДilШ)' Ву.rакъ, .1П1.1Яетсл за совtтоиъ къ ДартиньякJ 
в зва.:кохитс.я съ Сюза.нвой Арто, котора.я :весьиа. не
,авно,;упша :къ прокурору Кохярдо. Въ домt r-жи :М.а
рШlыпrъ, rp;t rра.фъ назнаЧ11rь свида�нiе r-жt Булакъ, 
праз;r.вуется свадьба вотарiуса и Жозетты. Ревнующiй 
хужъ, наивный Koupp;o, хоJ1одые и rрафъ, съ требова
пiяхи вап.совъ Шопена, ста.JШJJВаются во всевоз:иожвыхъ 
.коивчесuхъ по.tоженiяхъ. Въ за.н.1ючеиiе всf; ,рf;хи по
ирываются, всt остаются въ бла.жеШiо:мъ невtдtнiи, и 
•се заканчивается къ общеху бJ1аrопо.1учiю.

ТЕАТРОВЪ. :\о 2869-2�70 

(Екатерининскiй каналъ, № 90-2). 

(Ир11вое Зернаnо). 
Въ субботу, 12-ro сентября. 

Пре,;ста.в.1еио будетъ: 
I. Бt.ЛЫй ЧАй.

°'1еркъ студевчео:к.ой жизни 90 rодовъ въ 1 .i;., соч. 
Духа Банко. 

Д'hИСТй'УЮЩIЛ ЛИЦА: 
Паuикъ--iГ. Донской; BoJLoд.я-r. Мальшетъ; Гриоь -
r. Леонидовъ (студенты; 1-й сту.дентъ-г. Грановскiй; 2-i
сту,це'ЯТ'Ь-Г. Путиловъ; Х�ристна ивъ 1tафе-mавтаиа.-r-жа 
Жабо; Леиа-г-жа Свt.rлова; Ва,ц.я-r-жа Яроцкая (порт-

нихи); Во:ие;рной-г. Соловьевъ. 
Дtйствiе .въ уиШ!ерс.и.тетс.х;()'}(ъ ropo,цi; въ 90 ro.i;a.xъ. 

П. ТОРЖЕСfВЕННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ЗАСt.ДАНIЕ. 
пос:вящеw:яое па.мя'llи Косьмы Пруткова. 

Д�ИСТВУЮIЦIЯ ЛИЦА: 
Па.родiя Н. С. Смирнова и С. С. Щербакt)Ва. 

Пре,1;сtдатехь-r. Леонидоn.; Нв:куды:ки.въ-Виту�ЬIRв:иъ 
г. Мальwеrъ; Федоръ Фохичъ Восхресенскiй-r. Анти·МО· 
нев"Ь; Межереаriусъ Диитрiй (}ерrf;евичъ-r. Лебединскiй; 

Карачхов,скiй, Ива.нъ Викифоровичъ-r. Лукин1,. 

Ш. ВЪ КУЛИСАХЪ ДУШИ. 
Мояо.щрах.а въ 1-мъ д. съ прохоNмъ, Н. И. Евреинова. 

Д'hИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Нрофессоръ-г. АнrимоноВ'Ь; Л-1-е рацiО'На.шстическое 
нача..rо ,11;-уmи) ipsissime, aufatos-r. Лмхмарскiii; (на
ча.10 АJШИ)-r. Фенин"Ь; Л-3-е Са.:иъ (nодсозхате.rьвое 
вачио .цуmи) ipsissime, aufatos-г. Грановскiit; 1-1 
образъ жены-г.жа Яроцкая; 2-й обра.въ жem.i-r-жa 
Свtт.11ова; 1-й обра.зъ ntвички-r-жа Жабо; 2-й образ-.

пtвИ'ШИ-r. Путилоwь; Ко:идуRторъ-г. Донской, 
IY. РЕВ И 3 ОРЪ. 

Ре:111Iссерска.я траr.-буффона.да въ 5-ти построенiлхъ 
одноrо отр:ы:вха Н. Н. Евреинова. 

ДойСТВУЮЩIЯ ЛИЦА въ ПРОЛОГо. 
Чино:вmmъ 0,собыхъ порученiй п;ри дире1Щiи «Кривое 

Зерка.10»-r. Разумный . 
ВЪ ОТРЫВКАХЪ: 

Городничiй-r. Фенин"Ь; .1Iяпкв:иъ-Т.япиwrъ-r. Биварскiit; 
3e:иi:.1IИ1Iкa-r. Грановскiй; Гибне,ръ-r. ЛеонмАОв1t; Х!о. 
повъ-г. Донской; Анна Аnдрее:виа-r-жа Хо.11мская; Ма
,iя .А�rrоновна-r-жа Яроцкая; Дf;вка-г-жа Евгеньева; 
Свистрiовъ-r. Крылов1,; Держиморда-r. Бунин'Ь; С:м:f;х1, 
-r-жа Жабо; Сатпра-г.жа Романовская; Юиоръ-

r-жа Егорова.
Антрактъ.

Нача.10 въ 81h час. вечера. 
Постанов:каН. Н. Евреинова. 

3авtд. муз. В. Г. Эренеберrъ. 
Уnо.шоиоч. дире:кцiи Е. А. Марковъ. 

11 

ВЪ РАЗСРОЧКУ1· 
на небыnалыхъ у(':1нвi.ихъ. 

Громадный выборъ мужского статскаго и фор-
меннаrо дамсхаrо И дът.::ка, О ГОТаВОГО ПЛаТЬЯ 
Для прiема захаэовъ им I ется . громадный 1

выборъ вевозможныхъ мат-·r,tгловъ • 
.... Topr. п ШВЕБИl� ь и к· 

Ao•il. 
• 

68 nите.к.ныА np 58 s-1 А .... ат" 

' 
. . .. ., , ...... , .. 1 
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ТЕ.А.ТР"'Ь 

Троицкан, 18. Телеф. 174-21. 
_ .Аирекцiя А.. М. Фокина. 

Въ суббсту, 12-го сентября. 
Начало 1.й серiи въ 8 час. веч.; 2-й въ 9Уг час. ве't. 
Въ воскресенье, 13-го сентября. Утреннiй спектанль. 

Начало въ 2 часа АНЯ, 
I. АРIЯ ШАКЛОВИТАГО

изъ ооеры «Хо:ванщива» Mycoprcкaro 
иоо. r. Кудринъ. 

)Jlовый тептръ в. вииъ 
' 

Невскiи np., 100. Дмрекцiя в. Ф. Лмиъ. 
� Тел. кассы 518-27, директ. 122-40, конторы 69-52. 
'>. 

" j 
- ..

1 

Въ субботу, 1 �:-го сентября. 

Двt, серiи въ 8 и 1 О часовъ вечера. 

Bct серiи по ОАНОЙ и той же nроrраммъ. 

Предст8J!.1:еио бу,цетъ: 

I. МИРЪ ВЪ ДОМ&.
Пьеса въ 1-хъ .д. Ж. Куртелина, п�р. 3. Львовскаге. 

',,J 

ll. УРОКЪ ТРУСЛИВЫМЪ.
(Пwербr,ржщы !ВЪ 1812 r.).

,, .. \ 
Д-вИСТВУЮЩIЯ. ЛИЦА: 

:К.О:м:е.цiя 'ВЪ 1 д., соч. В. Р. Pannonopтa. 
И3борска.я, Глафира Николае:вн:а.-г.жа Ливанская; По.1и
иа, ея пле:м.яmпща-г-жа Зборовская; Графъ Пусте.1ъ
rинъ-г. Черныwевъ; И:ванъ Андрее:вичъ РобtлИВ'Ь -
r. Стеnановъ; Андрей И:ван:овпчъ У:яъышгь-г. Кабанцовъ;
:8ро1юкiй Вла.дmпръ Алексtевичъ, офицеръ rвардiи -
r. Починовскiй; Arama, служанка Полины-,г-жа Яснов

скан; Ферапоятъ, лакей Избор,с.ко:й-r. Семеновъ.
111. Danse Orientale

:В:08. r-жи: Гулюкъ, Абрамова и Бичева. 
IY. Д 12 Т О Ч К А. 

Пьес.а въ 1 дtйсniи, соч. Аркадiя Аверченко. 
8п.rа ИпаЬовна Соболева, :молода.я:, красивая дама 
r .жа Э.11iаwевичъ; В()II)исъ Се:м:е.повпчъ Подходцевъ, хон
,1;оi roCIIOAJDIЪ-r. Сuама; Чебоксаровъ, ero друrъ, :.-ас
саввр-. тоrо-же B&J'ORa - r. Наумовъ; Нос:и.1ьщ:икъ 

r. Baxoвcкiii.
V. Valse brillante Fr Cnopin.

Иса. А. Александрова и Н. Ивановскiй. 
YI. НВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 

Beoetnraa фЭ111'1.'астичесхая опера С'Ь nревраще)riяхи, .,.. 
вuа.. • &квахено:мъ, соч. С. М, Надеждина в В. Р. · 

Pannonopтa. 
Ивав:о,въ Па:вехъ (Па:в.шхъ)-г. Заваловъ; Erc:, ха.:м:аmа
r-жа Кадммна; Шnapra.ma-.r-жa Греммна; Руссrкiй языв� 
--r. Салама; Мате:м:аТИRа-r. Мещеринъ; ИстО1рiя-r. Ка. 
4анцевъ; Геоrрафiя-г. Черныwав1::� Стоuожъ- r. Ва-

ховскiй. 
Художникъ Я. Гурецкiii. 

3а.вtд. ЩАОЖ. ча.стью �. Р. Pannonopтъ. 

Оиъ ............................. г. Слободскей. 
Валентина ........ · ............... r.жа Петипа. 

ПJ!(Jщальна.R гастраnь Р. М. РАИСОВОй. 

Ш. Бапеть И. ЧИСТЯКОВА 
при участiи при:иа-ба.1ер. А. И. Гавриловой-Чистяковой. 

IY. ДАМСКlй ПАРИКМАХЕРЪ. 
Оперетта въ 1 ,1;. те:кстъ и иуз. л. Л. Печормна-Цандеръ. 

Д-вИОТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 
Ма.р:кивъ-де-Граяъ. . . . . . . . . . . . . . . . r. Кринскiii. 
Маркиза., ero жена ............... г-жа Матвt.ева. 
По.п.-Вижу, парикмахеръ. . . . . . . . . . r. Варwавинъ. 
Сеси.11ь, ere жена . . . . . . . . . . . . . . . . . r•жа Левицкан. 

Поета.новка М. С. Крмнскаr•. 

V. Квартеть 6. ГИРНЯКА
исп. :яов. «Сибирскiя nt.cн11».

YI. Любимець публики И. С. РУДЕНКОВ1J 
исп. нов. разскавы. 

НО81ЪНШ11ХЪ 113ЯЩ.ФАСОНО8Ъ 
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