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. . .• -о4 повсвмъстно 3 коп. !
КОНТОРА РВДАКЦIИ: Петроградъ, Невскiй, 65. Тлф. 272-50. 

Сегодня 15·го Сентября. 

На Семеновскомъ плацу 
�ачаnо sъ·12 чавовъ дня 

Редакцiя и Контора ОВОЗР1iВIЯ ТЕАТРОВЪ Невскiй пр. д. 54. 

Utнa 5 коп. Телефоны: 69-17 и 48-31. 
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2 О Б О 3 Р 1> Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 

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

No' 2871 

:Въ Петроrрадt на 1 roA'}, съ .цоста.в:ко10 и пересы.1кою-7 руб., на по.по.ца-4 руб., на 3 :кtсsща-2 руб. 50 хоп., 
аа 1 мtс.-1 руб. Въ прошmцiю съ доставкою в пересы.1кою яа 1 rодъ-9 руб., на попода-5 руб., на 3 :кtслца 

-3 руб., на 1 мtс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 81,, конторt. редакцlм Невскiй, 54. Те.11ефоны № 69-17 и 48--31.

Перемtна &.@еса 20 коп.. Г .r. артвстамъ перекiша а.,;реса безп.1атво. При ПеJРем:tнt а..цреса иаъ Петроrрада. в� вро
винцiю в ивъ Россi.и ва-rра.иицу дошачиваетсв еще разница меж.цу по.цписной цtноi. 

О61,,яв.11енlя: передъ и среАИ текста 40 к., ва строку вояпаре.1.И среди проrр&Ю(Ъ 30 к., ва строку вонnаре.1и а
об.1ожка.хъ 60 к., за стр. воппа.рыв. Абонем:е.втвыя объл.в,1ев:iл по соr,1ашенiю. 

Объnженi.я привиvаютс.я: въ кодторt ре.цакцiи (Невсвiй, 54, те,1. 69-17), въ контора.хъ Н. Матвеева (Невсщ 
22), Бруно Ва.rеnтиви (Ехатеринипса. хан., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiарди (В. КоП>mевва.я:, 13), Эд. Петцrо.n.цъ, 

(Невскiй, 13). 

ТРУППОЮ ПОПЕЧIТЕИЬСТВI О НАРDПНDЙ TPE3BOCTI� пьед�;;����tдетъ

В'Ь (М ,ломъ ЗАЛ'li) Иародиаrо Дома Императора ИикоJiая 11. 
Маргарита Готье (IСакъ поживешь, такъ и прос ывешъ). 

Начало въ 8 час. вечера. ---------------
ТЕАТРЪ СЕГОДНЯ П

РЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

1 пеnечкина карьера ко 

. въ 
4 

ц. Н. 

А. 

Г
ри

гор•ев
а

·

А с ( 
• Ист

о
мина (авт. пьесы: «Сестрw: 

vвории 
К дрОВЬI>)}. 

1 

НАЧАЛО ВЪ 8 час. вечера. 
1 1 . 19-го Сент. Юбилейный спект. 20 лi.тн. театра 11Ме118' А. С.

Сув
о

ри
в

а. 
МАЛЫЙ ТЕАТРЪ (ФОНТАНКА, 65). Билеты продаются: 1) въ кассt. театра отъ 1_0 час. ,тра де
. _ 10 ч. в. и 2, въ Центр кассt. (НевсюА 23). 

ТЕАIРЪ 
и 

РfПОРАПЬ 

J\eтyчajl JVlьв.lJ=. 
ГОРОХОВ Я и САдnВАЯ 38/45. 

щ
. М. 

Р
а

хм
а

вовой. Подъ упр
. А

. 
Полов

с
каго

.

1:-::! Б :В С J:i. I � 56, 

ТелРф 275-2А. 

ТЕАТРЪ 

линь 

-) СЕГОДНЯ (-

Открытiе сезона.
Съ 9 ч. вечера ПЕРВО�ЛАССНАЯ К \ФЕ-КОНЦЕРТ

НАЯ ПРОГРАММА. 2 ор1<t:стра му::�ыки. 

Кулинаръ M-r ДЕРЕЛЬ. РЕСТ6РАНЪ ОТКРЫТЪ 
до 2 ч. ночи. Входъ 50 1<оп. 

СЕГОДНЯ представ,1ено будетъ: 

У JiOГP BAl{Xl\ttKJf. 
фарсъ въ 3-хъ д'hйств. 

2> да1Аочк i съ пруll(инкой.
Минiатюра въ 1 дi:.йств. С. Б'Шl

о
й. 

Нач. спект. въ 8% ч. в. Касса открыта съ 11 •· утра. 
Гr. ступенты г латятъ 85 к. 

• СЕГОJ,Н.Я 
: 1) Новая боевая оперетта Н. Давингофа, при уч всей труп-
• пы и вновь-прчrла•u. пt.вцовъ l'OP • ЧЪ в ОНi.ГИВ.\: «ГЕ•
• РНИВН СКЭТИНl.'Ъ-РИНКА». 2) БАЛЕТЪ И. А. Чиt'тяков

аf исп. новые модные танцы «ЛЮКН.&IЪ)) и «UО.МЪ-UО.\IЪ)),
•З)Иэв. исп. пt.сенъ, н a�n,�nt)RL

4
)КваТ'тетъ 

• Московок. цыганъ .. • • 111' •• Р 9 В. 1'11РЯЯКА. 
Невс:кfl пр., № 100. Тел. 518-27. : 5 

исп. новыя СИБИРСКIЯ П-ЬСНИ, 

Дн В ф JL 

• >.И.С. РУ ДЕН Х ОВ Ъ.(нов. раз�) .
р. • .ИНS. Нач. серiй въ 8 и 10 час. веч. Касса съ б час. Реч. 

Готов. опера-пародiя «RОВАРПЪIЯ МЕФИСТОФЕ.!JЪ. при уч. Р.уденкова и всей оперет. труппы.

СЕГОДНЯ 

ОТКРЫТIЕ 
ЗИМНЯГО СЕЗОНА. 
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MJlЗ�IHAЛbHAH ДРАМА (Театръ l{онсерваторiи). 

Сегодня ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ . 
..... 

,,С Е В 11.;J L С К 1 11 1� П Р 10 .11 Ь О П К Ъ". 
16-го въ l·й разъ «А�», 17-го «Rармеиъ», 1S-ro «Аида)), 19-ro «Фаустъ», 20-го утр. 1-R спент. утрен.

або� ем. «Сев. Цирюльmm•ы>, веч. «Ппова.я дама». 
Нач. въ 8 ч. веч. Во время Д'liйств. входъ допуск. пе будетъ.

аип. 11род. !IЪ кассh т., Uентр. кассi; маг. Шредеръ и въ к дир В. Ръз икова Морская 13 отъ 11 до 5 ця 
Г.г. Офицерамъ скидка 50% Гlродолж. прод. аб')нем. 

Циркъ ЧИНИЗЕЛЛ:И. 
СЕrодвя, D'Ь 8 час. вечера.

!01.\bWoe Га1'а rrJ=eACTasnertтe
. W НОВАЯ ПРОГРАММА. ,-

Касса открыта съ 10 час. утра. 

·,,КРИВОЕ ]EPKIBO"
З. В. Холмской, 

ЕкатериииискlИ театръ 
lатеринив�кil кав, 90. Те1. 457 ·82. 

ф�Р,ъ 

, 1V1 С l\'11< С-В�-
по СЕ РIЯМЪ. 

аа111. 11118/1 о 8 о ji. 
ТрОИЦJ<аЯ 13, Тел. 15-64.

Директоръ Сц. Г. Чинизелли. 

Сегодня, представлено будетъ: 

�J=8·вcтвet1ti1oe вocrrитat1ie, 
д. Гm1sмава. 

Любовь русскаго казака, в. re•�·· 

!, _. мrr�ka 
опе

р
а му

а
. В. 

0
Р

Е
ПБЕ

РГА. 
.l.l'8ii-11..-, J J Романсы исп. г-жа АБРАМЯПЪ.

Вачаао 872 веч. Билеты в• вассf} театра съ 12 •· дня • в'lt
Центрап.вой (Певсsiй, 2:J). 

Сегодня и ежедневно представлено будетъ: Ор•rввальво!!l . 

)1ерв а я  и о tf ь, 
фарсъ въ З ц. пер. Сабурова и ПальмсШLI'�. 

Ежепневно 2 серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. в. Цt.ны мt.стамъ отъ 
4 р. до 60 к. Для Г.r студеито.въ въ формi� по 60 к. Сни

мать верхнее платtе ве обаватеа:ьпо. Хра1 o,1ie безплатнсt. 
Билеты въ залi:. Павловой съ 12 ч . .uo 2 час. и сь 5 час. до 
окончанiя спектакля. Га. реа. 1. А. Смолmсо1n,,. 

Сеrодвя 
представ. будетъ; посл-t.д-

няя веселая новинка ГР1iШКИ IOIIOCTИ.Папасъ-театрЪ Уч. г-жи П. И. Тамара, А. Р. Пекарская, д. И. Гаиа
dй, гг. И. П. Радошанскiй, А. В. Оеова ! М. А. Р•

ПЛОЩ' 13 стов�евъ, А. Г. Гер�1апъ. Начало въ 8% час. вечера. Михайловская 
ТЕЛЕФ. 85-99. 

• J • Новы я денорс1цiи. Новая роскошная обстановка, �о
стюмы и бутафорiя. Оригинальная постановка в·. М.

Пивоварова, танцы и группы И. А. Чистяиова. 
Первоuассиый рестораll'Ъ от:крытъ до 2-:rь ч. во1JВ. Обi;ды t"Ь б ч�1с. дня. Два оркестра .муsьпск.

ВОВЬШ ДЕБЮТЫ. Гравдiозвый дивl'ртвссемевтъ. 

ЗАВIРАRИ. 
. 

. . 

OБ'I.ДLI И 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,,Г И Г I Е И А" 
)ЖИПЫ. РОСКОШНЫ.Я КОМНАТЫ.

Дмитровскiй переулокъ, ц • .№ 5. Телефонъ 421-41. 



РЕПЕРТУ АРЪ. съ 14-ro 
j � 

п" 21·-е .Септ��ря. 
., . 

ТЕ АТ р Ы. Поиедiшl,11., ВторИИ11Ъ. , Среда. 1 Четв"рrъ. , Пятиицв. СJбоота. 1Воовре ...... • 1
_ 

14 Сентябр,�. 15 с�нтября, 16 Сентября. 17 Сентября. 18 Сентября 19 Сентября. 20 Сентября . 

1 Открытiе Утр. Жвзm, за 1 
сезона. Rоя

�
ъ 

б Сказка о Царъ . Цар.я 

Иар·1инси·1и 11' Живнь за Ца- ор уяоn. Аида. Салтая1! Ла-в:мэ. 1-е ор 1 ут. аб.
• 1r.'

• 
ря. бал. !6���- 1-ro 1-е пр. 2-го аб. . · 6 1-е пр. 7-го аб. Веч. Кове&ъ 

Не въ оч. аб. � оп. не вь сч. а · Горбуиuкъ. 
1-е пр. 2-ro а 6,

--------·------ --�--�-+--�--+------:---�--_.-;...;;.:,.1-i------!------

,ье KtBBДPBBtlii- Спект. я11ть. 

•. ,_ ' 

На BOJl&aro '� 1' 
:мудреца. Сестры Б довольно Rедровы. евпри.цанввца.

простоты. 
Поруганный. Rулпсы. Гор,�чее сердце. 

. 

. 

[J!OPIB[Kli J. С 11 • jл
елечк��а 

,
�еле'l&ина 

I
Jiелечщщп. lлелеч&вва 1 

• 1 У

1

й�::�

д

а

. 

;· м й 
пект. я :1'· · ·карьера. 1.ар-..ера. RМ)ьера. 1tарьера. Веч. 

aJJbl • 
' llf-----, -.-,-•--:--�:-t--:---�.---:------1------=-----..:.+-------1:.::В:.:11!.:.:ра:....::М:.:и�р.::;Цt!::,:В::;а· 

B'"'DIH· JIOMЪ, ·-. "' 1.
UI' 

'
Ут. Евгrвil Oвil· 

Съ у'lаот. Лиц- Съ уч. ВаН'Ь- rвнъ. 
Боnьwой Эаль. Сnехт. 

Частваа 
аитрепрваа. 

'k _Благотворите- ковокой и Моз- Брапдъ и Моз, 1-й Спе:ь:т. 
д
t-ro Дв:в нашей Веч. съ y'I. Пет-

и тъ. те.'I�.ный •ечеръ жухuяа аухпва, оп. абов. ив аизни. р нJtO и Мозжу-
1 Фаустъ. :Мнньова. вашей жизни. 

] 
1 

хина. Борво1, 
Годув:ов1,. 

; 
1 

BOPOJtf. JIOMЪ. Спе�tт. Jdn. /М
аргаритl�отье.\ Темиый 60-пъ. Бе о а 

I
Марrарвта 

I 
Измавлъ· 

I
Утр. Ревизор ъ 

Малый Заль, 
" 3 Рид пивца. Готье. Веч. Чароц'llй:& а 

-

• 
f ·� 

Спеn. н'l!тъ. /�
е

ци;
ь
;;��вв:ъ.1 Въ ,1��а�

азъ 
1--=рмен1,. ·1 лвд11.. 1 Фаустъ. 1у��=���;��--

•1-------•------------:.....----�--��
,-:.

-----!----.:..' -!.:П;:;:я;::;:1:;.;;.;ова.я дама. 

1 
0ТЬ:РЫТIЕ'СЕ30НА 

т. Яв�оскоя. ШКОЛ А ЗЛО С Л О� 1 Я. 

Tfllln [а'урава. Спект. иt,тъ. j ж е н щ и н а б е 3 ь у п р е к а 
I
Поташъ и Пер-

,
Женщива беаъ

ri111,11 U · ламутръ. упрека. 

-----:.---------------------�-----!----�-

IJ1вee 3евиш. 

Beвml taprь. 

luatь T!ITJb. 
TPOИQKIR Т. 

( 

1) Ваjшука 2) Любовь i:yccиaro назаиа, З) Нравственное воспитанiе, 

1) У ногъ ваихании; 2) Дамочиа съ r,ружинкой. 

! г р 'В ш н и ю н о с т  и. 

1) Ивановъ Павелъ, 2) Дi:.точка, Балетъ съ уч. Алексанцровой и др. 

rr. [MOJIRKOB1'. Спе
кт

а
u.я н11тъ.1 п Е р в А я н о ч ь. ) 

""TeAtt ь А т 
1) Краевая ГВОЗДИJ:а 2) Шофферъ 3) Пропавшее ппсьио 4) Т.яж елыя времена 5) ,.'J,ружеское поручевiе 

, IID • Гастрол:n н. Г. Тарасовов:. 

'IBBЬII т. 1ивь. -. ) Героиня скэтингь-ринга 2) А. н. Ка:.,гановъ 3) Квар rerъ Гирняка 4) и. с. Руденковъ. 

laEUIIПJDltКll 
.. 

ПосТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
,ТОРГОВЫЙ Домъ 

Ив. Ек. MDPD3DBA. 
ПЕ.ТРОГРАДЪ. Гостинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕС�АГО КОРПУСА).

ЮSЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ �здrьлiR, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО освrьщЕнiя.

СУщ.сь18ff.9 r. ТЕлЕфонъ 13-81. .,
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п ри 311 н l l!Щ!.�:��t�[!l�}�
M

:�Ё!.IJ.ВDJ! Час. З)У гнетенnые'II оскорбленные Час. I I Освобождевпал роДJПiа.
МУЖЧИНА ПРIЯТНОЙ HI\PY)kHOCTИ 

не в с к i й, во. :rоРч
е
ёё'iiвР!мя

фр
i

Ъ
пvнквиппi

0
·:i;:!�11

J �54•IO. Хроuика "ПариJiана ... Со= ::::
1:д

-
'Т.елефоиь�: q (.654-II. Сииемаиат10ръ. 

( .I.J..0•45· Еарвава:1ъ въ Ницц-Ь. 
Гастроли опернаrо ut.в11a '* '* * ромавоы Чаiiко�о Начало въ 3 часа. 

ПИKOJIИJIJIИ 
Heвc,cii 60. Телеф •. 652-29. 

ИА�ЕСТIIКЪ 

�rt Ие .. �11чеtтво l'оеударъ Императоръ 
:Верховпкй Главиокомавдующiй въ Царской ставкi;. Првбытiо 
EOCYДAPJI ИМПЕРХD.'ОРА въ СТ1J,вку. Отбытiе Великаrо 

Rн.я:и.t .ник1,./JАЯ НИRUЛАЕВИЧА на К.\ВКАЗЪ. 
J11:nr11и и D"РН"ВАИ др. въ 4-хъ ант Сюжетъ ПО популярн •

.ID Н Н Д стихотвор. Некрасова. Въ главн. роляхъ
J'оричева. hхманова, Глинская и др. 

ДА.МОЧКИ ПU,1ШУТИЛИ др. ьъ 4-хъ акт. 

1j'J у .жизви 81, .папахъ 

др. 81, 4-:n а&т. во сеwоацiон. ro\la11�· 

..., Ни. О. Г. &ебутовай. 
KP0DЛDЬI1i1 ПОЛУМ.._СЯЦ'Ъ. 

IТ.Е"..СРОГР .t.�ДCROE 01 ДъЛЕ.::Е-1:IЕ 
А:в:цiоверва:rо 06щесr.ва 

1. Х I Н 1Н О .Н НО В-'Ь и И
0

• 

ПЕТРОГ.РАДЪ 3�аме�ская улица, д. 3-5. 

О�ереАИОЙ выnусн-.. нартин�: Во Вторникъ 15 Сентября ВЪ ТЕАТРАХЪ: 

ПАВИЛЬОН-Ь де-ПАРИ, ПИНАДИЛЛИ, JfHIOН'Ъ. 
llне�нировка етихотворенJ.я Н. В И Е :КР А С О В А. 

V /J/:. ,. � !!S J=jl А� а� .. , Въ главныхъ роляхъ: премьерша 
•, J \.10 га С1 WJ _. 8 те тр·t Корша М. 1'1. ГОРJIЧЕВА,
;;, #,. арт. О. В. PADIAHORA и В •• �I. 

ГЛИНСКАЯ. Постановка из 3. реж. II. И. ЧАРДЫНИНА. 
ПРОСИМр НЕ СМ'l>ШИВАТЬ СЪ l<АРТИНОЙ ОДНОРОДНАГО НАЗВАНIЯ. 

АНОПСЪ: 21-1·0 Сент.ября вьшускаетсв первая &арт1ша съ учt\стiе,:ъ ба.,:ерпны В. А. ItAPA,ЧЛII. 

ФОРУМ КТО ОНЪ? 
J<ОМФОРТАБЕЛЬН. l{ИНЕМАТОГРАФЪ Ромn11ъ тuинствеuюLго ба��пта. Драма въ Sакт. съ уч. 
Вас Остр 7 линiя 34 противъ Ларин- попул. арт. Н. ,Черновой пл. l\lnчyp1ma. . 

" • ' ' 

р .1. й б й КОМ!'дlЯ· 

Сl(ОЙ гимназiи. Тел. 234-64. азс·оЯВВЫ в.пю .певвы фарсъ. 
Сеансы С'Ь 4 ч. д. В'Ь воснр. съ 3 ч. д. ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ СОБЪIТIИ. к п КРИСТАn-

721 
НТО ОН.,._? Р

оманъ т
а
!'l

нс 

веннаrо бандита
·IEII црама въ 5 акт. съ участ. арт. 

ПАЛАС 
Н. ЧЕ'рновоii и А. Мичурина. 

Обзавелась обстаноВIСОЙ &О;\Iедiя-
� фар(,"Ъ. 

1 1 НЕВСКIИ ХРОНИRА ТЕRУЩИХЪ СОБЫТIИ. 
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Театр� /I. В. f{BOPCJ<OЙ. (3D!IHiй Jlупа-ПарJ'Ъ).
ОФИЦЕРСКАЯ; 39. � ТЕЛЕФ. КАССЫ 404-06, АДМИН. 536-65. 

О Т К Р Ы Т I Е С Е 3 О И А в 'Ь ПЯТ И И Ц 9 .' J 8 � r о С Е И Т Я Б Р я. 
ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ:

ПIKOJIA ЗЛОСЛОВIЯ. 
Роль Лвд11 Тпзль исп. Л .  Б . .ЯВОРСКАЯ. Комедiя въ 4-хъ дt.йств. Ричарда Шеридана, пер. Ч Вt.трин
сю�го. Начало ровно въ 8% часовъ вечера . Билеты продаются въ кассt. театр:� и въ Центральной кассt.

(Невскiй, 23) ежедневно съ 11 до 6 час. вечера. Цt.ны мi;стамъ отъ 35 к. до 6 р. 90 к. 

'-"' '
Администраторъ Л. ЛюдоМJiрОВЪ.
-) СЕГОДНЯ (-

DИТЕ.ИНЬIИ 
(;)T K·P ЬI T IE ��- Е. !. Мосоловой.
Новы.я пьесы: 1) Арк. Аверчеm:о-ТЯЖЕПЫЯ ВРЕМ НА.
2) :КРАСНАЯ J,ВОЗДИКА, пер. В. Владимiроsа. 3} JП>О
ПАВШЕЕ ПIIСЬМО. 4) ШОФФЕI"Ъ. о) ДРУЖЕСБОЕ ПОРУ�

ЧЕНIЕ. 6) IIHTEPMEДIИ ЛИТЕйНАГО ТЕАТРА. 

Е. 

ТЕ..А.ТР'"Ъ 

11· Мосо11овой. 

" Режкссеры Гг. Бартельсъ и Rурих11нъ. 
Въ

г:��'ш:е: и. г. Тарасово:и'
Литейвы.it б1. Телеф. r.08-oo иоп. русскихъ nъсенъ. .Касса откр. съ 11 ч. утра.

ТЕАТР'Ь 

Сав,,.овА. 
Въ "ПАССАЖо". 

Невс&iй 48, Итuыmсв. 19. 

Te.ir. 240-00-4:52-76. 

!POJЦKJJ
ТЕАТРЪ. 

Троицкая I8. 
Телеф. 174-29. 

j)upekц111 ft JII. fj,lJXИ J{.J'i

Сегодня, 15-гс с�нтября.

Съ участiемъ t. lVJ. Г1=аt1овсkой. 
Ком. въ 3 д. Г. Запоаьсаой. (Kobleta bez skazy).

ШЕЕ� !Ц,��с!. �ся ���бlо�а� �!!;� 
Нач. спект. въ 8% ч. в. 

16, 17, 18 и 20-ro «Женщпна безъ упрека». 19-го «Поташъ
� и Перла!IJТl)Ъ». 21-го Премьера «Э&съ-Rоролевское Величе-
� ство», Le rоi-иом. въ 4 д. 1! 

Сегодня и ежедневно 2 серiи въ 8 и 9% ч. вечера.

1) АРIЯ ШАКЛОВИТАГО изъ оперы <(Хованщнна>>.

2) гр;:n•.:ХН:
й 

9РОКЪ ТРУСJИВЬJНЪ вов�я пьеса В. Раппопорта.
1 

3) <(DANSE ORIENTALE>> балетъ.

4) <(Д'l:JТОЧКА)>, новая пьеса Аркадiя Аверчен1<0.
5) <<VALSE BRILLANTE CHOPIN)> съ уч. л. АлексанJ(ровой.

• 

6
> 16��- « Иsа1-1овъ fiaвen1.» �:;��

т.

BArCA ОТКРЫТА ОТЪ 11 час. утра. 

О С� 1 
МА�IЫЯ ЗАЛЪ. Звмвiй ооаовъ "открытъ. 

Опереточuо-драмат11ческ�111ш •ртвстами, подъ ре;1.-пссерuтвомъ К. С
It:::о�тииа. Попо.'111f'НО будетъ: .1юбим11.л пубдикой мелодичлал оnе1,етта 
ГF.:ИША. въ двухъ д1,liствiяхъ муз. Джоноа nepi>в. А. Паули 11 :1. Ярона, 
уч. Г-».:и Сок.оловск.аи, <Аарема, Закревскаи, Сте
цеввчъ,, Гг. Лрск:tй, СимбирскiИ, :13::Iпи-., Костаи"L.Петр. C'f·., Большой пр. 42. Режиссеръ к.�- Костипъ. Передъ началоъ1ъ nъесы юшемо-кnртпна

TeJr 410 15 • 1 ' Лхъ эти но».:к.и•• коъп1ч. между 1-мъ 11 2-мъ актомъ. Кuм11чес1шл' • • • �опериик.и', 1-.л Серiя Ва•щдо в:артвнъ 7 1 '2 "· веч. Начало пьесы въ 8 ч.
Опевеnа Фарсъ RoмeдlJI ·�e·r. 2-я СР.рiя. Начало :картn11-ь въ 9112 ч. ne•1. Начало пьесы въ 10 ч. Б(!•r. 1 t Боль1uоii задъ. Си•ьная драма "въ <t)6ъ•тiа:w.ъ у�а�а11 

Д11В Е РТИ С СМЕ НТЪ KOМll'I. '"I,� за столомъ" 11 хро1шка ноеппЬiхъ собьжтi1r. 
и nослt.днiя новости Дивертлс1:ементъ нач. приблuз. 71[2, 91,• и 11 час веч. Ilъвецъ Г-иъ Иль 

и.-.pcиiii, м. Р. �уравская пспо.пн. �.азачыrхъ п'tс1:11ъ u плясокъ,
Rивематоrрафа Неподражаем. квартетъ я. Ф Титареи·.-о бuян11оты ю�1,,р11етъ Р-нъ "*''

OФ-.CwSSUUCSUUCUUSCCUCCCCCUCCUUCCUUSCCUUUCCCOSCSSCCSCCSCCUCSSSCCSCCUC 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТuРАНЪ и ОТЕЛЬ 

,,А М ПИ Р-Ь''' . . 

l{озохольваа J\t 12. Телеф. 180-77, 217-81, 219-18
214-82 и SВЗ-03.

..- ·ЗАВТРАКИ 
О&"lrаДЫ и 

УЖИНЫ. 
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••••••••••••••••••••• 
ЕЖЕВЕЧЕРНЕ RОНЦЕРТНО-Т.ЕАТР. ЭАJIЪ 

к У Р с о в ъ пол л 11·к ъ. 

1 
Га�еrная, 33 д. Шебеко. Тел. 412-88, 58-28 и 521-38 .

.Д11,r вечеровъ, концертовъ, 11екцiй и друr. обществ. собран. 
tf14't»ются декорацiи, театр. бутафорi.я и т. д. 

80000000000000000000000000000020005 

теат�ъ иvзыиапыои драмы. 
» П t\l(CИЭJI ,tама » .

'Гретью1ъ спеRтак.1С")IЪ ccзoria шда /П1r1швая 
J.a'.\ia» съ значитюьтю е(),fiнов.те,ш1ьы1ъ с.оm'а,оо:нъ •ис
нGлнителей 

Партjю · дизы ntJa. r-жа .1Iитвwнепко--,-обда;�.а
Т6;.1ЫШЩа ·красиваrо и ооширпаго гоJоса, щпю1ъ 
JIЗ'Ь r;1авныхъ 1;�:,остоинствъ, 1J.ютораго JIВJiяетея чрез
вьrча it1rо 11ягкая, блаrгсро-;�:ш1н окраска ЗBjl\a. Поr·тъ 

·г-жа /Iи:тrшшеuпю оче·11ь •лузыка.'IЬНО и •CJВ'{)IOO;I)JIO; по
сеть :к.а,&iя-то шеро:х10!Ватое,m ·Д1ffivЦiJI, к.оrорын, ле
;1;.дJ 1ПiроtrИ!МЪ, 011JN11i1illIO'ГCЯ IИIIOГ;i:,a ,на, 13,BJIRit, ;1,tаая
�го ·бо.тtе IJIOJ)QT•RIOIЪ и ющепту.ир<>ВЮШЬПIЪ.

От.1И'Ч1I{)е впечат.тtнiе остав.шетъ во нсtхъ от
ношелiяхъ )IО�ю�ая: nt,в11ща т-rм.а Морелщинь;�:ъ, Б.о:
1'0рой- поручена �Iшртiя графmm.

1Новьп1ъ и·с.по.1uителю1ъ партjи Тюt•сь:сrго яв нrет
rл г . .Jiеюrкъ, ,1�Iшъ В()ег�а. 11узы1.а.1ыю п ;-}ффе�.тно
·ш�рс,;�ающШ баJ.1аду въ 1 ,,на1; -п а:рjю 'ВЪ •пoc,:it,;i_
(ll Й 'RЭJYJЛiiПЪ.

Пзъ nрежнпхъ псп{)лmте.1е.ii снова с.11;1vет1, 
опгtrr:ить и'сполните.ш партiи ГерJ1апа, г. Каравья. 
fuo еще c-oвcti)IЪ ло.1одоfi nt:шщъ; ,в.ъ кот-ор,о:\1ъ уж·е 
�юю Шl.\11,чает ·н ·пезауря;�щый ()!J]ерный: :арmrсть. 
)r Ш'ЛtJ па .:�ицо на·стонщiй apти!i'Гif1J€>CKНi те.л,пе;ра
ж·нт 1, П lil)IOHIEЫЯ В,0.J,аJЫIЫЯ среJства; въ €ГО ц·t
нiи ч,·вrтвптсн rююе нспоцt"1ыюе ув.1еченiе п это 
CJiaзy' 1шспе;.1агапъ нъ пеы:у. Но елу с.тt';\уетъ по
J�оотать сnецiа.1ьно надъ ,тющiеfI п нать II'ВIH.1 горы
.ми ,сторонами во�.ал,1юй техниn.и; сПбо въ этолъ 
д.1л пеrо---х.почъ Rъ бо..Iьшой каръерт,, па rкоrорую 
юrу ,шютъ npaoo природпыя ;щm1ыя. 

. в. ц. 

На могилу Савиной. 
Весну нашей жизни мы эд-tсь схоро-

нили 

И сцены родимой· расцвtтъ, и весну. 

Лучи ея съ осенью насъ примирили 
Будь миръ твоему кроткому тихому 

сну. 

il. Ч'ринсбеkая. 

Къ кончин\ М. r. [авипой. 
Во,.1руЖ€ППЫЙ ,на )!ОГИЛ'В По-IЮ:�Н()Й арти,сткл 

кр есть сдъда.въ 1r,3ъ свtжаrо �уба, по .QТарпнно-:му" 
въ фор:.\1't «rолубца.), ·та:кiе :к.ре1!iТЬI можно видъть 
часто 1ш ·старыхъ :мошrоrы1р,скихъ 1t.1а1;:�;б.И1щахъ. 

'Верхнят чаоть ,креста покрыта крыш.1юй пзъ � 
двухъ ;rуоовыхъ до-сокъ. 

На пе.рв1шадин-в креста вырt,за.по, с.rавянсюц1.и 
бу1юn.а,)1,JР. 1Jmъ е13,а1нiг&111iя апосmл�а1 Iоаиша, r�1. 15 ст. 
13: «Бо.,ъше с.iн :uюбоо ашктоже 1m1-а,ть, �.а 'К'ГО J.У
шу свою ШJЛОЖИТЪ за �,руги ООО�>. 

Съ ·другой •стороны ,кре·ста на.ходите.а �побю1ая: 
пo,h.oiiпofi .пкLпа К,сзе�1ьщаuс1юй Божьей )fатери7

1"опiя той чу;�.отворп{)Й .шюпы, ·Бото.рая паходлтса въ. 
Рож;�;,е,с1 ·:ю�Ь.tи.0о•род:и�ч-нюп, ,;�,е,пскошъ 1юна-стьr.р1;, 1В'.1>
По.:паЕской губернiи, r�у;щ 'Г>з;�:и�1а mpe;i;ъ сноею 
олертыо 11. r.

Око.1'() шшпы ,nт,•и,кр1,шrе,па �I.al:'шa.;i,a.. 
Внизу 1{реста прпбпта Л'ВJ,ная доска съ надпи

сью: с3ас.туа�енпая ар1ш:�сNш l\'Iapiя Гаuрл.шнпа Са
вина. Ради.шсь 30 ла.рта 1854 го1щ, •сrю11ча..1аеь 
8 сентября 1915 г. » . : 

Надъ )Н>гn.1ой п по обtшrъ ея ,сторо-наJrъ двt
Т)'ТЪ nышныя, :крас.ивыя лшы. Въ с:цъ, r;(t по
гребена )1. Г., выходятъ нкна 1шутрешшхъ пюrt
щr,::Ш }'fitaлщu, 111 ,np,e,c.ra,pt 1ыe ар-rиvты )IOГ)TI> 
ВИД'ВТЬ ·дороrую д�ш НJIХЪ )ЮГИ�гу ... 

. •Вt1ши, Щ)Ис.�анные на гробъ Ш}ч1шшей. раз
в'tшены по стtпю1ъ J'()'Б-Ж.ища . 

Живые цвt-ты всъ ,засушены. 
1На�дъ �ере;щимъ г.хщш1ъ въ I\ер1ювь повtшент.. 

I{рестъ 111зъ бt.1ыхъ двtтовъ, и по мимъ сторо
пюrъ ето-вtнки, присланные nыс.окоn(}Став1еп
ньnш особюш. 

На '�l))ТОЙ день ПO·C.It 1ю,хоронъ въ церrши пр1r 
У бt.iюищt с:о·бра1J1псь JЮ).е;тве1ннil1ЮJI ,и- 6JШ1З·кiе друзья: 
пo1wifuroit ,и; O'ГC.JI'YJЬ;"JЫПr 1ШlJНИХ!Щ);у. Изъ церюЕ1и .вс1; 
·прошли на ,J1огл.ту, гхв состоя.'�ась лиriя, во nрюш
кот.орой пt.лъ хоръ изъ nрестарtлыхъ артисrовъ.

Панихиды б}"';tУТЬ с.оверmат�я еж�ецневно до 
·;(еВЯТаJГО дня IJroJPEИНЪI артИ1СТitи, а быть 'Жожетъ. 1t
ПQ:ЦН'tе.

Могила покоifiюй артиtтк.и. е-д't.lалась mтомт.
11аJiоvпичества для :мп,о.rочииепныхъ JWJ:relt к по-
11итаТ0Jей ея iлltrr.;юl nамя.ти. IВокрfГЪ M()IГRJJЫ
'f'l;c.НJl'l'!f,Я !ИiХ'Ъ !П0113.11'Ь1НЪ1 DeipellllЦЬl /И yiq)ёblllaIOТ'Ь
мог.ильный холъ б.lМ'Оух.ающихи цвътам:и.
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никоzSа не со.11анывает1, н9рящаzо 
при виSп, внаНОАIЫХ'Ь норсосп'Ъ соще.
иа..1ю{..1енных1, папирсс'Ъ �оzSанова 

RRA-:l.0 вzт. �О в. 
Дйдs-Ж• баво:в•дs. 

Ср,е::н1 р1,ч:ей у �гилы: Савиной .П. Н. Хо;(отовъ 
llроч:елъ по 'Зa111Jюr,.'h слt,;(,ующе,е т:рQlrателное сло
во, соетавле1Ююе щн�стар:в.11:ы1rи артиста1:\ш, пp'И'3pt
вaffiIЬI3IIИ1 въ У�: 

<Дороган, х<0рошая, ;пеза:бi.ве.пшая Maipiя Г�а�врi
и.юЕ,на ! 

t}fы ,спокоwны :за т€1бя. Твои загробная .юи.зпь 
1Намъ такъ я она. Те'б1r, ВЪ!Л>, с,ошровож:�;аютъ без
ЧIЩО.1i0IIiПыл-rорык;iя tЛе';!Ы, 0-ciyiIIНJIJlfl:IЪIЯ тобой, Тhю
}V:)fИ-�ИЛЫ1){Ъ вшrла1п.iеш, ,и боок.оnеЧiПой: iЦобро
той. 

Ве-зутf:Jшпьш ,и, если бЬD не ,было теtбя, т,о 1был�и 
бы 1JJ! бfvэпрiкmные. При:зр'&вае)rью Убt;лl'ттща·».---

« ЦарИIЦ'h :руr,<жой rщень.1r---<Царствiе Небесно.е ! .. ) 
TaJiiiOiBa {)бра.'IUFВШаЯ ла себя !JШIJIO!.aн,ie ·Па;(

ПИСI> на .сценt бtлыхъ хризанrе.мъ, воз.1оженныхъ 
на грdбъ покойной� !1. r. Савиной отъ неизвt,стнаго 
Jiи;ца. 

Теперь вьrЯJснилооь, что эти цвtты бы.ш :при
сланы ,артист.к,оiiJ IR. �М. РОО111tовшюft. 

11. ,А. Дмwrрi,евъ (Шпо,ня) внесъ въ сов·tтъ Ил
ператорс:каrо ;руоокаго театральнаго общества со
бранные m1ъ на .я:с.ш для дtтей сцепuче-скихъ ;�.ъя
телей 1/209 руб., съ тtiм:ъ, чтобы ;�.еныrи эти пошли 
на yiчpe.iii;i,oo.ie с.типе1цiи въ прiютв И:\lператорсnаго 
русснаго театрадьнаго ,о.бщеетва. Г. Дшггрiевъ обt
щаt�тъ продол.жать iкpyin.eilffiый ,с·боръ па эту сти:
пеп;фо и ,нa,;i.·tm·cя� что IOI)" у:-1ается сО'бра1ъ нею пе
�сстающую до поJной стипен;�.iл (6,000 р)i>ле-й) 

1 сушrу. 
· .На 3ас·Jцапiп артист1rчес1шго 1.о:\ш1,ета въ А.1е-

1"са�rцршнжолъ театрt рtшепо хоАатаffствовать пс
ре;�.ъ петроrра�шшлъ горщ·сюпrъ управ.1енiю1ъ о 
переm1,спованiи у.пщы литераторовъ� Г;(t жи.ш по
Rсйнал въ .улицу Caвnнofi. 1Въ Щ)It Савиной А. п Е. 
:М0Jча1ювымъ {)�-.;хоть уетроенъ �rузей ея и:llени. 

PtmeIIO въ )евятыfi депъ 1�01rчипы отмужпть 
· rrшшrхи.;:�;ы :въ ц(1:ж,нн Y6tilшщa, ,и въ фо,иэ :А;r-еRсшп-

1дршrс.к3rо театра.
1Bct. по.iученныя :no пово�у слертп ар1•л nш тe

.1.orpa1r> :\IЫ 1p1i1ШC•IIO Bn.TTO"tlПЪ Ю, ра:Шi)' iJГ �выв1rоиrгr)
въ арт1ютичеmюмъ qюfiэ тсм'l)а.

Уоор11ая 1Сав11н-ой m. теченj,е, гща будетъ ос:rа.в
ле11а въ нe1t}NffiOCIIOП€\IIIIOIЪ llll;:(t,.

Печать о М. F. Савиной. 
(ПIЮ;�,олженiе). 

·�1. Меньшшювъ !ВЪ ,CiВOtIL'XЪ <,n�и:сыrа,хъ къ Б.шiJ,
п�лъ» ( <Нов. •Вр. >) тоже откJ.и�1{вулся на горе 111а-
а�юнальнаrо ру,сскаго ис.1iу,сетва. 

Савина д,ш совр-емеюшковъ ос.вtщаиа жсllскос еер,'{
Цt;#, наводила прожекторъ на ero потаеш�ые уr:о·;1ки, опа
непре�стал.nо нano:мnнaJia tJ1ам.ъ: вотъ -что такое, женщв.на !
Не то, чtмъ ona 1'Олжnrа быть, а то, что oua. есть в1,
реальвост11,-кокетливое капризное, жестокое, обоJiьстя
тельное совданiе, взрослый ребенокъ, вilчно м:шrый, но 
почти вcer;:i.a уже немножко пспорче1mый. Несомвtнно, 
такое искусство есть п;�.еыъ нау�tп. Такой Х)Т,"\ОЖНВКЪ, 

:какъ Савина, учить общество, и учить со :всею убt.ди
тrлъиостью правды, оби�ченной въ красоту. :Мы зрите.111,
пе знаемъ, ва что собственно блаrо;�;арnы -великю1ъ артп
стамъ: неужели; это бо.tъшое о;�;олжсвiе-;�.ать воз:м.ожв:о.сть 
поrля,1,t!ь ва сценt тп nъ пошляка, Тартюфа, Гарnаrона,
пожи.1011 Rокетки и т. п.? Въ жизпи вы ве же.иажп бы 
петрtчаться съ nодобнымл персонажами, и пе стаз.п бы 
'1'ратитъ время п деmrи, 'IJТобы Jiюбоватьсл ка нихъ. · Это 
:въ жиз1ш,-а ва сценt та же жизнь становится любоnыт
ноii п поуч,игеJ1ьно11 въ высшей степени. Ос:въщснная та
:�а.нтомъ, она в;�;руrъ r1сt.1астся близкой и чуть ЛI не евоею
еобствеппоii жизнью. Въ чужой �ymt узнаешь собстве,н
ную п ли, по кpaiineii мtpt.., ро).ВУЮ ;r.ymy. Переживаешь 

!се че.1овtчес:кое, что никому не чужiJ.о. Савина бы.�а
ооJIЪпыrм:ъ и nуж.нымъ чеJiuвtкомъ въ Россiп. B:,ttcтt f'Ъ 

большп.:м:и артистами и писатешпш, она лрnnо,1,1шкааа
сознаюе п ;�;ержа.та его па высотm. дю;r.п уиа II тюrаuт,.
непрерывно цивп.шзуютъ общество, дilлаютъ ,его сер;\ ·•r
нte и ршtс. Вотъ ,rro заставп.10 :вскол:ыхпутъся весь оii
разовюшыir Rpyrъ, когда 111шшла . .вtс:rь о коnчnнt Саnп
nой. Горе. Общее rope. 

1 Цo.mБIIJ:E !Зalll'B'JIИTЬ, lffO сдt.1анная ПОВОНl)е)ЮН
СКЮIЪ nу'ОЛИIЦИСТЮIЪ оп;hшш таланта ПОК(} itн,ой Щ)
тпстки II'р'l;ШИТ'Ь ·Iфайн п ОД!llОСТОронностью. <iВ'hЧНО 
пюпс.твешюе>, наюш1ъ iдЫша�10 творчество Са,ви
nой: :R'IOJIOЧ.a�1:o въ е.ебя UI.O '.ЮдЪЮО 'ЖОIЮКОО IIOR.CТ
C,1100 Jf I0111I1pII?Ъ. по iП IВЫC.OitiЛ iJi.IOie>c.твa рус.шюй 
женщнны---саяоотвержепiе ея: .11обви, святосп> еа 
латерппска,rо чувства, по;:ринную repowшe 1·ь ен 
tна,с.троенi:и JI ,тте,реживапiii. Но ,е,ъ г. �lciIIЫ]]IШona 
особе тю ·с,прашп,вап) то1шюс111J1 с.-уж:;(е,пiя !ВЪ этоit 
об:ш c111I 1Jie� го,:-.о1Jiъ пе театра.1ыrыfi 'ltJ)IIL'1lli1Ь."'Ь н111.1, 
TQ'1 }1 ;1,е. IШКЪ C,MI'[> щн1зпаетuя� ·BC.тp1;.1JJJCJI C·"I> 'l

ишюП ECf'OO o;\JШ'J, ].Jазъ... Надо ,по.1а.rать, чrо л �на 
�цшrt i:�цt.JЪ 'RC'[.]IК)'IO apTИWii)�, ТОЖi} нe..m<>ГlfX'I,. 
uo-.1t,e1 одн011 раза... Jio Ч1 о р1.зко af у;и1',сТIЮ--�'О 
ff)(.',�1шб1ic г. �Iea11 шша1:Ш,':l}П, въ н 1юii н().кро:-юrн-

•
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WHODI G ID ETНI ГO И С ИУ С СТВI. 
Дмитровскiй пер., д. 1 6 ,  телеф. 531 -00. 

ЗАДАЧА ШRОЛЫ:. поw.отовдтъ для частпоп сцены вnoлlrk законченпъrхъ арт11стокъ и артистовъ, 1 

' а также учителънп цъ и учителей танцевъ. 

ПPEJltJETЬJ 
1
( T11Jf QЬJ:  кпассическiе,  характерные . жанровые, античные, бапьные , салонные. 

и 
КJ111ееь1 : пластика , мимика , гимнастика no  системt. далькроэа ,

ЗАВЯТI : КУJ)еь1 : исторiи танцевъ и методики бальныхъ танцевъ.
ПРЕПОДАВАНШМЪ ЗАВ'DДУЮТЪ пр111uа-базерпва 

Q Q 
ПРЕQВРАЖЕНСТJ'АЯ 

заслуженная артистка Имnераторскпхъ театровъ • • "1. ,
заслуженный" артистъ Имuе- н r ЛЕГАТЪ артистка Иl\mераторс&ПХЪ театровъ Е. д. ПОЛ.Я
. t)ат. теа р . , балетмейстеръ • , , ROBA. Балерина Паласъ.театра въ ЛопцuВ'k 
Н, А.  НИRОЛАЕВА. Артисты �шераторскпхъ театровъ: 0. А. Ва.еи;'IЪевъ, м. А· Берестовс&iй, 

А .  М. �lопаховъ. и др. Спецiазъно д-tтскiе �.пассы. Открытъ ,�ужской балетный &Jiaccъ. 

1 ПРШМЪ ПРОШШlИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Rавцелярfа школы открыта съ 2 до 7 1Jac. ве11. Программы 
мuжно 1-1мi:.ть въ канцелярiw wкоnы. Учредите;'IЪНИЦR школы В. l(. МО(}КАЛЕВА . 

,1ecнutl (j.ТатнJ; (И'ЛСJГЬ � тепiа.1ыrой: Саrлrrюй п . . . 
Дур·пооо. Савшш бы.та е;�..IИ1ствt'1шой 1П ra,i:oй опа. 
1юр,ейд.-е1.ъ въ лсторiю, а. rооу;:�.аре,тве�н,ныхъ ,д'tяте
.11е,й въ �ъ Дурново . ш1mа рщ.1J1ш1 зпа.1а шюго, 
QЧ{ШЬ ШЮГQ. . .  Да,Бе г. )lеш,шшювъ .llОГЬ бы ЭП) 
!IЮНЯ'l'Ь . . .  

Ве.емrа своеобразrю 10ТII�J1шшу•,rась па сше�рть 
Са,шiной г-;ка Тэффп въ сРу6. С.1 . , Почтеrшал юло
JШ ;тш.v ,п'(ювлтп.rа цt.тыii фе.тьетопъ .раз-с�ка'З).., о 
·голъ, 1-..акь она не у.дQ;е,ужп.шGь 11ншо.;1Jшть ,п,росьбу
Саю!11IОЙ и лапJrс-ать �.тя арт.м111vп •<Щ€'1ИСJ1 • с_щишш
'Шl Jli,И е,ъ ф. пооояъ п карта1111и ». . А 1,ог;:щ Jiь:e ·ообра
.1 ас •,- о, Nrлa,)пr 1 r ·на.ш rса,.ш, та,1,ъ Саmшш шш1г�а-
1ас1,. Это .и все, что у r-,ып Тэф1Jш паш.101сь по 

юрее,у 1ве�.нию1i ар.ти<iткн. Впрочелъ, r-iкa Тэффп 
СО c n.otic-1'BCitIIOЙ ей ·CI{ptO·)l'HO GTЫO И •:IГ.IПКОСТЫО пe;:i.a
JJШIЪ ·oзar.ia.вrw.1a опоей фе.1 ье1'01пъ с ... юва,1шr с Нс-
1ню,1шо о Са:впноп , . . . Дъfiс.т'Вите.пшо, сов11влъ не-
r 1 10;1\1ш. Зато оqень ar очеtпь с,шюжiко» () ,себt са

моi1. . .  Испытанный прiе)IЪ сююрек. IЮ[Ы�ть по
койrmн�а mrрQверженiй, В'tдъ, не пос..1tпетъ . . .  

( '  ап,н г. Пошо �o,'lls'a носить I{ра-спвое л тщ1-
;1а�твешюе uазвапiе-сС юrо о а виuой» .  Давъ 
ш I орее,ную 11 оботоат'С�1 ьп1110 ха:рактер1rст1шу 

4H:J,,, IJOЧiJFl"(\1 ЫIОЙ a,pт1IIOT!I[ qе,СБОЙ /JШ�IГВ1ПДуа.1ыюс.т11 
1ю1,0П 1 1ой, авто,vь заъ:.поча-С'l'Ъ с,вою статью с,t 't
;�ующюиr •wре·�р,а,шrышr е1р<жюиr : 
• .. . Ra1.oii nрекрасныii сп-:11 во.тъ - поrребспiе Савиной

!JЪ цep11n1r }·uf;жпща �JШ артпr.товъ, коtорос ,та�<ъ . 1шоrо
ей обязано, доторое, :вf.рвtР, rка.зать, ею призвано къ
ашзнw! Это r·•racт.nmaя и бдаrоро,J,Ная n"ея ! А. Е. �lо.т
•шповъ 11авtкл не то.u.ко связадъ юш И. Г. Caвиnoii еъ
}'бt.жпщеяъ-оно, кове,nrо, n (,езъ rroro было бы <:вязано 
1:ъ nхенехъ Савппоii,-но въ· этомъ поrребснiи въ }'бt
жпщf. выр�и.ть какую-то 1dшшую, nредестную хыс.1ь о 
возвращепiц Савшrой, :п.о(:.1t бде�;тящей жизни ел, nocлi. 
в�;евозмолwыхъ и 1Jсяческпх1> утъхъ п радостеn, n с.тавы, 
nъ екроmrую се мью того же провшщiа..тьвато бt�11aro 
а:к'WJ)ства, , отку.ца� •ВЫШ..l& • кpiica пашеrо театра !.. Въ 
�тQхъ 

1 «коловращенiи вещей», какъ рыражались въ ста.pn:ny, 'Чувствуются концы 
I 
и на'!а.1а. Такъ перссе.mлась

�rm:n. пpoвmnriannaro актер<,·т1щ :въ пышные чертоrи, п 
1.фо;r; , n.ь .1.и.�;;; 1 :ихс ;::'jю щ: · i' � ·кr, nepr:;д:}• • пазадъ,
;,,омой, ·ъ ('1>uъ.i

Да. uf;r.cт1, тeut. ве.:�:п�-:ое ;r.птя актерскоii сещ,п :ierкa 
;j м.дя ро,щоrо .1,ом:а ! .. 

• 

.Т еащрЬ1 - б-Ьженца.м.-ь .  
Со вчерашпнто ;i;шr въ Петрr,rрахв пача.1ся 1сбор·ь 

въ по.тьз)� бt;.J,е1щевъ. На сборъ ropruqo .Qпшиюiу
J нсь и петр{)гра�СI{iе театры. 

_ 20-2 7 се.нтября въ Алнкса�1цр.ипе,колъ теат
Р'J,--утре1ш1fИ!h"ЧI. с Чудес,n,ая J.ючь» ,  съ:аwш ,n.ъ с-т�п.
!ах·ь Сооовь€1во.u. ,Прщаа;а сюр1IFршювъ. Ба!Летпый
;.(,иверти·оо.ю1еmу1,. У частnуютъ . во,спитапниrш и в01с
питанпицы Императорш�о�t театралыюii m1ю.1rы. По
становка. ·спектакля, Н. С. Васильевой.

21 ,сентября- въ .Музыкалыюй Дpa:\rt спекта�и ь  
<i'В у11астiемъ Олпрповой ,  балер. Егоро,вой , .Вп . r . r ь, 
.Лучюжж{)й, Фе�ор()IВ:,ОЙ 3-й ·и; �р. 

22 tентября въ Сувор,ипсшолъ 'Iе,атrт-(Даыа 
съ rшле.r iя·лп» и ;щвертиссемелтъ, уJЧаств. Талара 
и Н . .Н. Хо;:�.отовъ. Вт. юби.1ейный: с-пектанJь театра. 
1.9 ,се.нпIJбря вт, по.1ьзу l()'ВiI,епце-въ 'l'акже бу·;.�;ет.r. 
t;i;tлaпo l(J.1ЧJ1Иc,1<шie ,е,ъ r,а..товm'О сбора. 

20 сентября теаrl.'ръ. Троищн.Нt театръ устра пва
етъ спец,iа:rьныfr спекта1-.л ь ,съ отчис.1е 1 1 iс.\п, nсе•го
ва.ювого сб()ра въ ползу бt'женцевъ. 

· Театръ ЯЕ'G'р.с..кой 2 1  сентя'бря ставптJ) съ от
чие.1епiелъ Yz чпf.тоi1J прибьши въ по.1 ьзу 6'tа;ен-
1 �е,въ-с Шко�тv 3.I:(Н\ювi я » .  

В .  .:J и�ш, {8 н 1 9  сс1Ппrбря у•ира1II1вае'гr, ;�Iffi. 
rrт: iu спе1,.так.1ей r,т, 011шс;1епiю1ъ въ пош,зу б·t,
; 1;снцевыr 1

/3 ;.i;o.ш . na.ao 1юro С!бора. 
Цпркъ Чиниз.ел"лr во всю пе;.�;·в,;�ю .cioopa въ по.н.

зv бtже1щевъ ·<Ц'.t..�аетъ ОТ11JИ�;1епiе со в1с:&хъ тт ре;.�;
сi-ав:rенiй. Также ,o&JJщa.1 .11 ,свое учаr,тiе ,въ cuoJYt I! 
со;т1-.itствiе 1•еатры : Падасъ, НеnснШ Фарс.ъ, .1 нтеfr
нып, К№вое 3ер1{а.:ю, Фарсъ (}3rо.'Iя нова п :rp. 

х�ОНи'Лс.,,-
.., 

- Сеrодян тра,:J!Чдiопной «Жизнwо за Царя>)
отщ,ывоотся сезопъ вь· Mapi� tta1pL. 

- Сеrод:на, 15 .ooн:rmpa, въ . ООJ/.ЬШ()МЪ за.1.1'1;
Ha1,o;i:нaro лшrа состо11тс.я орга HiИ;J}"�)1ыft r. Хо)о
'П}вьюгь нонцертъ аь IIOJIЫY 6Lж11А1евь. В·1, про-
1 р,ш,1 1; ПJШJtут,. учаmе 1 -ЖИ ,Jiаrсанипа. Пре-
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обраi!,оп�ка н, .1ппr-юnс-r{ая, Рощпна-Ипеарова, Броп
�гал, Фоюша, гг. Г:rаэуповъ, 1,упринъ, 3II.1отп, 
1-( Н. Давьщовъ и ;i;p. 

- - Сеrо;�пя. 1 i:> се�птя�tJ-рЯ, открываеть свой се
зоиъ Литейный театръ минiатюръ, шюнь пе,реше,.1"
шШ въ pyrиr Е. А.. )I0coлo,p.,;0fr. 

---:- Въ lбec'B!)]j; съ сотрудпшю11ъ, «Ру.с. C,r. » щ
ре1\торъ Иююраторсктrхъ тсат1ювъ В. А. Te.1Я1J{OH
cr\iиl под.твер:;щыъ, 'IТО хопатайство относительно
единовµеме:н,ныхъ посn·бiй, nъ ,раюrt.ръ 1Гtся 1нrаго 
от,.1а;�;а, всtшъ артистамъ п вообще k11IГЦюrъ. еау
jf,а!Щюrъ 11ш ,сщ11гI; и пюгтюощшп; не свыше 
2.501() руlб. аiа.:ювапья:, )'ВIЙС'l'ВIИ'е:,ыю, возбу,жде
ко, IIO РсЩр1;шепiя на вьща,чу пособiя еще п'tтъ. 
Въ слу'Чаrt у:;:(овлетворенiтт хо,;ата�rства !Потребует"'! 
с fI ра,схо цъ въ 1 O.Qi т ьuсячъ р;у�б.11ей. НИJЗшаru П{''Р
сапа ла, -ш:а,r,ъ-тю: рабо,чихъ на сцен'I,! и т. п.,
это не J�асастся, такь 11.:.апъ опиJ ,пое,о6iс ушс 'ПО
.1учи.1и. ilГюучи.:ш ПOICOIOie J[• rч1И,H()JEIIШiIШ J-ШНТОrры. 

- Въ 1)Iарi1юсrш11ъ театрt, п,р�иступJеnо• :r�ъ ;ре
петищ.iюrъ 'ба.1ета < Сnнщая к.расавища�, т,оторак 
!Iюйдетъ О).IПЮIЪ IИЗЪ б.1и;ш1ft: 1шrхъ баJеwыхъ спе1,
·га1шей.

- Окопчательно, 1вьнншшюсь. 'Что пъ�сы
<Слt�па:л любовь», <3елепоо 'fIOJJЫЦO» и <:Хол:опьr»�
1nъ rIIOTOJ)ЫX'I, mые1·упа�1·а! М. Г. Са11шю·а, въ это.\tЪ
с.ез,о,пt. не пой�утъ 1и (;ншrы съ· ре[Iертуара.

- 17�го ,селтя15рн, въ ,�еш, ангела В. Ф. Ком
миссаржевской, па ю�а�бпщ·r, въ Л.Jеrш11щро-Нев
с1,ой .11авр·t состоится открытiе п освященiе па
мя11ника артистки. Па.1JятпtПI�ъ. сд-tJаннып г-жеti
Ж. .1I. Дид.'юнъ, бы.1ъ · готовъ еще в1:1 n_рош.10л'r>
то.ду, по, въ ,шц,у mойшы, от1�рытiс его 011.юаи1"шr
па ,годъ. !По т.р-ебовапlю ;i;yxonнofi юасти, щнmп.101.:r, .
пю1·!иштr" nе:рвона�ча.1ы1у1ю лод�.ль •и. :юrtсто <Чай-
юr» ll{)JO,IШTI> RЪ ПОГiИI'I, ар11истIШ па.Ш:\JОВро •
D'ВТВЬ. 

- Пюrшrо т-шпцертовъ артлста Кусеющкаго,
въ залt. двсJiякскаrо собранiя въ тек:уще,11ъ сез.{)П'f; 
со•с1·оятся копцt1рты орhестра со.ни,ста 1Бго Ве.111че-

ЗАПОРА ми· 
ГЕМОРРОЕМЪ 

реttоме11дуетс.о 

СТОМОКСИГЕНЪ Д-ра Антона Мейеръ. 
Стомокспrенъ освобождаетъ желудокъ 
легко, нормально и пр1ятно и дt.йствуетъ 
всегда оnннаково. Это средство надежное 
совершенно безвредное и отпускается иэъ 
всt.:к'Ъ аптекъ п,ь рещmтамъ врачей. Осте

регайтесь поддt.ло.къ. На оригинальной 
коробк:, имя Д-ра А нто11" Мейеръ 

и адресъ Е к ат ер и и. к ан" 29. 
выписа110 полностью. Лаборатор,н: 

Лондонъ. Парнжъ Нью·lоркъ. 

ТЕАТР О В Ъ. 11 

ства-:В. В. Аrцr,есва. Iipo,r1> того. В. J Р1Jшrков·r, 
пре·.шu.шгаеrь уетроптr, въ за.1·t ��ворtшсш1rо соб
ранiа �ш;�;ъ 1юнцсртовъ ппострапцевъ-гасч о 1 '
J'·И"в'r,, rъ T()l:.UЪ чrпс:гI� Вю.ш Фереро. 

- Въ первою, noc�гli rшшшу.rъ засtданiи х.у
дожественн,аго соаt»та коt1серваторiи, по щн··1, :10�1;Р
,11,iю А.., К Г.ызунова. ,почтена ветав-апiеяъ шшнтr, 
С . .И.Тапtева ,и }f. Г. Caвrшoii. Зат·t.:\JЪ бы.ш 'ГАl:J
В(\(ены иэ.ъ п.ро1фсссюровъ, II степени в1, · тrpoфPc
ciipa l сте�пепп rC. И. .Iяпуноnъ, Е. Ъ'. Вам,теръ
И,ювс, С. Ф. ЦюрJnю.1енъ, .\. Л. ЯпюашРвснii1; 
изъ старшwхъ npeno;tanaтe.1eй въ профессора воз
пе;:(шtы: iE. О. Брпкъ, �J. И. Ге.1еЕеръ, ·Л. 1)J. Чу
I!J}Ыrшшювъ, Н. Н. I{о;�ровъ, JI. Я. Гап�шипъ; 11. О. 
l1Iтеfiпбергь, А. r .. Iю11ба, l\. ti\.. Эрде.ш п II. JI. 
Вошюn:ь; кзъ пpen�)aвa•re.1efJ въ стщпп ir пр,е110-
;щnатыIИ :воз.ве,;:(,епы: Э. 1)1. ;rы�ыо, О. В. Т1mюфее.nа 
п ['. Чес�1юновъ. Пос1·ашJв�1ено приr�шс,IП'I, nъ щю
фессора 1юнсе.рваторiн r-a,y Позпансчю (по н.1ас
су фарrепiано) и въ старшiе ,препо,�авате 111 r. За
харова !('IIO ·R"JaCe)� фортепiапо) и г. Пrerca (по 
ь::rасс.у вiоJонче.:ш). 

- Rолитетъ оперной J]Jrуппы Марiкнскаго те
атра, устра,rrвruющей стnловую дnя бtженцевъ, тю
.1уюы1ъ ipaвp·tmeпie выставитr) nъ Ларl1rпс,т,о,1ъ т11-
атрrв вt11;кодыю 11,ppie-1a, ,(,Ш сбора no11iepтлuna11Ш 
нр}.тш-i!п въ пользу cтo.roвo1it. 3ав1щыватr, ра:цач fi 
о6't;:�;овъ ,бур-rуть rr-iIOI Чс1ншсс1{I0I. ВJцшЩюва п 
1Нипю.таев.а. Отr..:рытiе сто.ювоii •пр·С' �iПОШ1rа�тс.а нa
:\'IIirxъ. 

· _ ... Въ открывающюгr. с,rзмп, 18 с.снтнuря
. � Ш r�n.шu: 3.IOCJoвiir» театрt. Л. Б. ЯВОII-СКОЙ всд·t�ъ 
��а. ::,тrй пос.танов�:оif бу:(етъ новаfr 1юледiн Ш у 
,< Ея первая пьеса,. Прюrьера состоится: 2? сен
тпuрн. 

-- Призывь на вое-юную ·C.Jy;-Iiбy ратниковъ
nторого ,ра3рtща 1r-.:оспу.1сн. 31с;1,-.;1,у прочю1ъ. Щ)ТП
стою, 3Ia,piиncr�aro театра rr. Каракаша, Курзнера
� Пiотровскаго.

- На �разс110тр·tнiе театра;н,110-.ш'1 <:(�атурпат
иолитета 1Iюcтymr.1a поnап пьеса С. А. Найденова
<Работппца,: -

- Пrед·пю.1аr.аншШсн нъ }f111хай.1·овоrш,1ъ п1ат1т1; 
сборъ артистовт, ФIJанцузской труппы отnn,женъ .1;10 
прi'ВЗда поньnхъ ар'!'истовъ I13Т. П а.р rrжa. 1f pjt,1зд'•, 
оаш;:(астся въ �юпц,J, септw5унr. ..., 

- А. С. Ауэръ и Ирина Эн111и вы�сту111птъ 12
и 19 по:rбрн въ ii\Iam,iъ ,за;�1; rопе-ерваторi1п ъ 
�-хъ сонатныхъ вечеfахъ. ПI)IFЧ.ffilъ ш.ервыit вечерь 
'бу,де-тъ nосвшц&цъ сочппенiю1ъ ·Грnта, а nrop,oft 
е0>1FПнепi.m.11,ъ Бетх,ов па. 

- Вь Троицкомь театрt. состоюась чn1'Ra
новой пьесы С. ЮwкевJtЧа. Проч,птапная сами· ъ 

• 

• 
• 

.� 

•
• 
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авrороо1ъ ш1е-с.а ВЫЗ1ва:1а .iliilШOU IJШТСр::-съ IП .ш,:.по
Чf'IНа въ •б.mжайшую np,orpa,)1:U у. 

- ,На пос.тt�1ню1ъ со·бrапiи чnен11вь Литера
турио-Хупожесткенкаго общестиа асuипюва,но 2D 
тьш. 'Р�· ка открытiе •па 1юд,1шь пoliotiпaro А. с_
Сvворииа нарuдной шкоnь ero 'Именк. Ji.JI01I't, ука
занной аССИГПОВКИ, Шl ПШОJУ бу;�:еть 6'ifieГ,0,J,fП 'Ш�

;rаваТЬСЯ 2-,3 тыс. р:уб. 
- въ театvь Сабурсва гGтовит";J Гtъ 1Постанов-

1,t весеJая комедiя Iiaitaв� •и Ф.1е.рса «Зксь-коро
левtНDе веnичества». iПpejJ [,ера на;·mаче,па па 21 
Сl.'ПТя:брл. 

- И·зъ .)1оеквы сообщаюгr, n намt.ренiи )Iа

ститаго артиста ·Ma:1aru театра К. И. Рыбакова вт,
вщу ра�стро(>t11па.го �цаrюnы1 оставить сценичеокую
А�яте.п.,ность. 

·- По СВ'&;�;J;1пiю)1ъ, ю1·I;ющюrс:1, nъ театраJtr,
шн1ъ обществt, ,въ свшш съ ОТ)I1люй •чер1·ы осt:.(
:�остп зпа'tJ,ите:rы10 оашвились ;�:·в.1а еврейСRИхъ 
•rруппъ въ лрови,1ыщr. Возник.1а ;�aine пуж:да въ
евJ)6ЙСiRИ!ХЪ аh-терахъ. ,

- Испо:пштелыrица цыган<irшхъ :рюrансовъ
Р. М. Ракоова вш1хаJа вчера на рн;:tъ гастролей 

вь Кiевъ, а отту·::tа В'Н Од€с,су.
--,. А.ртистъ 001ерпой труптты , НаР9днаrо ;i,01ra 

г. &арь1шевь п,ри,шаше1гт> па 3Jюшiit с.еоонъ въ 
Одесскiй городской театрь. 

"iOCMfTHKI IРЕВНИХЬ -3ЛЛИВ0ВЬ
н

единственно раuiональныя средства для ухода 
за кожей лица и всего тt.ла 

ВОСКОВОЕ tlЫЛО, 
ВОСКОВАЯ ПАСТI, 

IIPAtlOPИOE tlЬIIIO, 
КОСl'IЕТИЧЕСКIИ KPEtl'Ь, 

nыпыыи nаж4акъ 
I 

НЕОБХОДИМЫ въ каждой семь't. 

Ifродаются у Поставщ. Двора Его Имп. Вел. 
маг. «А LA RENO.MEE» (Неаскiй, З), у По· 
ставщ, двора Ихъ Импер. Велич. Госуд. Импе
ратрицъ ГЕНРИ АЕАЬКРОА (Морская, 19), въ 
Аиглiйск. магазииt. бывш. Р. АРУСЪ {Невскiй, 
15), и во всi;хъ лучшихъ парфюмерныхъ и 

аптекарскихъ маrазинахъ. 

Требуйте брошюры, объясняющiя сушность 
этихъ препаратовъ. Въ случаt,-же невозмож
ности ихъ получить, таковыя высылаетъ по 

первому требованiю беаnлатно 
Topr. Доll'Ь �tелеръ • RO. «Кoe.llИ'IIU древJUПъ 

8Ш11111Овъ» Пмроrрадъ, Jllrreйвwl, 60-8. 

ТЕАТР О В Ъ. :\о 2871 

РЕЗУЛЬТАТЫ БqГОВЪ 13-ro СЕНТЯБРЯ. 
Въ nризt 2-й rp. i1Ia 3 в-ер., ра,з-ыrрюто)rъ безъ 1·0-

та.л.изатора «Арrамакъ», «Пiоnтковская» п «Плутъ-0.». 
Въ 4-й rp. ;�;ля лош. 1912 r. «Твеrрс.коii», «Боро;:�.инскiii
Бой», «Гвалiаръ». Прпзъ 4-J{ гр. для ор,rов<:к. выиrра.rъ 
«Трубачъ», •аа ншrъ «Дуае1rь» .и «Жемчуrъ». Прпзъ. 
5225 rp. въ честь Е. И. В. В.ел. Rп. Николая Ни:кол:аевлча. 
для л:ош. 1912 r. выиrра:лъ «Джонъ-Макъ..Rсрронъ», с;�,t
лавшiй 1-й титъ на шею впере;�;и «Бонапарта», «Rpe;i;o» за 
флаrомъ въ обоихъ lг.иТахъ. Въ 5 rp. для .1r:ош. 1911 r. «По_ 
токъ». «Тухrузъ», выдача 63 р., «Гоона.» Въ 8 rp. на 3 в� 
nepвoft «Лира», сл:t;х.ующими: «Тамерланъ» и «3авtтъ;. 
Призъ ,5225 р. д;,rя .в:ош. :веtхъ етранъ. Первымъ «Таль
они», .вторьnгь «Фа.тал:пе'l"Ь», третьимъ «Ба;�,снъ», сл:в
дующи:ми: «Боръ» и «Даго�Ф.». .:ВЪ 5-ii гр. на 3 вер. 
«Ра(щлохъ», «Шаптеюrеръ», «Рt;1,1tость». Призъ t-ii rp. 
дл.я л:ош. 1911 r. выиrраn «Балаrуръ», :вторЫ�(Ъ «Пере
nыъ», на шею ооа;�;и «Макъ». Во 2-ft гр. ;�;ля лош. 1912 r. 
«Дениеъ-Давыд,ОIВъ», «Роковоii» и «Дуровъ». Въ 11-ii гр. 
первою «Исuа1Н:Rа», слtдующ�1:ш1 «Фазанъ» и «Мое-:М:а
жене». Призъ 7-й r-p. выиrраJJ.ъ «3еJШJМъ-Хаnъ», :выдача. 
74 ·Р·, «Фуроръ», «Лtсной-Царь». Въ 6�й rp. �ля J11ош. 
1912 r. «Тиранъ», «Рубинъ». ПаралJiеJiьный цр. 11-й: гр. 
«Боецъ», •за :котораrо выдавали 240 р. въ орд. и 59 р. въ.

;µiойномъ, «:М:мпл:исъ», «Ус:мf.шка». Въ 9-й rµ. «Рыбакъ»,. 

«:М:ушкатеръ» и «Внина-:&mrеnъ». Пр.изъ 3-й rp. ;�;л.11. 
л001. 1911 r. :выиграла «Радоеть», на шею сзади «Горы
нычъ», «Страмникъ». Доба.вочный пр. 7-Й rp. ;�;ля оряовск. 
на 3 ,вер. «Бур.1акъ», съ выдачею ilIO 73 р., "ЛихаЧЪ>), 
«Фрина». Въ ;�,обавочномъ nризf; 9-й rp. на 3 вер. 
,Грифъ», с <ПаJrаЧЪ», «Ратни!Къ». Прпшедшей третъюrъ 
«Наnоръ» .�rишенъ приза за пе�охmато.хъ 111ъ вtct. Доба
вочный пр. 5-й rp. дЛЯi лош. 1912 r. выпrрала «Бtлочка», 
«Rметъ» и «Мwэстро». 

ПРОГРАММА СЕГОДНЯШНИХЪ БоГОВЪ. 
1-й rp. 3 вер. Арrа:макъ, Шонтковская, ПJLyrъ-0.
2-й rp. для орл:. 11h вер. 3а,бавЮikъ, 3аrоворенокъ,

Барометръ. 
Сп. V rp. ,для орл. 1912 r. 1 вер. о�rутъ, Досвитокъ, 

Рtзваrн, Первклъ. 
Сп. VI rp. ;�;ля лош. 1911 т. 11.� вер. Ай:;�;аръ, Клязь

ма, Сеансъ, Ою1ар;�;ъ-Блерiо, Извt:rъ, Фазанъ. 
Сп. III гр. ;�;ля лот. 1912 r. 1 вер. ТверсБой, .1исъ, 

Лiаяа, Гвал:iаръ, Ртуть. 
9-Ji rp. 840 р. 3 вер. Болкоnскiй, Луна, Дайра, На

поръ, Малютка. 
Пар. ,сп. YI rp. JIOШ·. 1911 r. Сузампеь, Голо;�;ъ, Кра

пива, Абрико.1ь, Пешош:ка. 
Сп. внtrрfШIООIЫИ мн ;iom. 1fH 1 ro;i;a 1 � вер. Па

труль, Сирень, :Макъ, ТуидРа. 
10-й гр,уппы д.�rя орл. 11h вер. l\[ишипистъ, Нсrръ,

Потокъ, Греиучiй, XJleCТI<iй, Ба.рсъ. 
Сп. п· rp. ;�;.1я �ош. 1911 r. 11h вер. Вонвар.1ъ-.Фа.1ь-

1;а, .1арсъ, Охьrер;�;ъ, ЛСемчужпая, Боirкая, Ро.котъ. 
5-й rp. для ор.1. 1 % вер. Дуаенъ, Микула-Селяпm10-

лпчъ, JКе;мчутъ, Тотализаторъ. 
Пар. 10-й гр. орл. 1% вер. Сек,:rантъ, .1епrоч:ка, llы:r

Riii:, Cno.iroxъ, Березка. 
6_:ii rp. 1% вер. Сирень, С.тухъ, ll[aнrci;.1ep:ь, Цы

rан:ка, ПерепеJiъ. 
7-ii: ll'p. для орл:. 1 ;� вер. Пава, l'ра,1ъ, Rсвсуръ, llt

щупья, Фазанъ, Не'Наr.1я;�.пая. 
7-й rp. 3 вер. Ыи.ташка, Кубань, :\fои-Во�:питаннпкъ,

Ай-дют, Ро,1осъ. Гвоз;�;ПЧRа, Тамаuъ, Пиратъ. 
Доб. en. YI гр. AJIЯ зош. НН2 r. 1. пер. Побtда, 

Ыошка, Гуниl;)ъ, Р1·бпнъ, Но1>а, Ньюпоµъ, шкуйннБъ. 
Каuошонъ. Tono.'lt·къ, Рсrmивпt1а. 

Доб 9-й 1'R, �J)JI. 1.IA; :вер. 0��.\1t, Mar1.a, Вол. 
1-oш·кiii, ватъ, , Яжовтъ, Кр tien. 

Начало irь 12 час. AHR. 



. IIП ПPOCMOTP'li въ « Паризiан, ».
Лвщiоuерттое общество с:Jlаµизiапа » перевело 

1:вою 1,сптору nъ новое ,по:мtщепiе. (HoВQlce:rьe.» 
торi1iественно отпра3дповали при участiи ilшо,ги.хъ 
nред,с.тавителе:ЙJ нашей 1к.иnематографiи. 

Бы:r:и 'ГОС.ТЫ, 6ЫЛ1l!' IIIOiii:C.ШlliЯ, rооорп..1ш о со
вр,е:ишиюмъ ооло,ж-ешi1и ыипн�ш..а-тограtфичеок.аrо хв�rа 
nъ iP01oci,и, а '.хl'l"В\\1ъ :ГOO'fle[lrp'i1иi.1flпыe хозя,ева, уго
�тлл1ю 'И IЮВЬПШГ ata,ptTIИIПaJМif.

Дюr начала, 1tак.ъ .бы на за:ку:ску, было подаIЮ 
6orte .леп"'ОО блюдо--,дедекrnвuаЯi филы1rш q:'Въ ,кОJГ
'l'Я.ХЪ [{lа1н1'11еры». Пока,, 1Неmютря па, тОЛJЮИ' о ПI_росвt
тителмюмъ эr�pant, !Н'ас.wящей ,оферой ( Ве.шикаrо 
arroюoo » ·ОСJJ.'а,ю11ся ipa:mьrЯJ шр1жлюч0пiя а1,а •С.У1Ш't, 'JШ 
1'Юр1; и iВЪ ооздухt, -похтюденiл те:r�шыхъ JГИ!'IIЮстей 
.и -сыщmю1Jъ, о;:щимъ ,с..1ювомъ то, что не зас.тавля
етъ зрителя -углу�блятъся 'ВЪ дебри ,псих.олоri,и. И 
�ъ ЭТ10Й ТО1ШtИ зрt'Нiя (Въ 1югт.f.11Хъ пантеры» -'де
;це:ктивный лубокъ, бorte или l\Ieнte уже облагоро
женный вrн IIOOifR ,ЦПИ. мрти1па ,с.иотрится съ ип-

·тере,оомъ, хоть этоть интересъ м rу,вк,0 !Вniш:rняrо ха
рактера.

'СлЪ:�ующей крупной картпноfi лви.1ся <Плебей,, 
-� Р·)7iС.СЮОЙ 30Л•О'ГОЙ 1oepi11 », О rк.оторой IНа(\IЪ !ПiрИХО
�и�юс.ь iyiжe нео'Д'ноюратно lf'OOOp!ILТЬ <Плебей, пред
стаm,яетъ ообою •и1юценш�ровь."У' 11IЪООы Стрmюерг.а
<I1рафиRя ЮлJ.я». 1Илшоотращi'л щt.лана ·дово.�1ьно
хорошо. Въ лентt �Мiюго ®;�;t'л:ьныхъ 0ффеьwныхъ
МQленrоIПэ. Роль [I,л,ебея - .1а�100я Жана 'lШраетъ
.г. Радинъ, коwрый прошелся по экранаиъ чуть �и
11е всей P,oc·viи въ ·видt Леона Дрея. И З'Цirоь артистъ
уд.ивитеJюю паnом:инаеть своеrо прежнято IJ'epoя.
Врюrепюш ;i;aa{e 11\азалось, что от;�;t..1JI:ШЫЯ �tота
sпр-о,с.то ,оо.лтьт �и:зъ «Леона ф;рел,. Тотъ же грш1ъ, та
же ъ�ан,ера �ер.жаться, то же презрите.шное вьrра
женiе rrлазъ.

сfюй 'IОЧIШ зр'tпiя пы,са постав.1ена цоrюJьно тща
телыrо, хотя безъ ifiJJЗ'QIJtaxoцъ д·.IУло Jic обошаось. По 
прошествiп ц1�лаго Г(}Д<.1 крестьяне ходят1, в.се 
·въ ·1'tхъ ,;1,е rrrtжffilliIOИxъ �руба,ха.хъ я с.арафапахъ,
да и р.уСашки у нихъ 1Онеркаютъ таrюй бt.11.ишюii,
что сто:1ичnын прачк.и м:,oiry'l�I> позавидовать.

Зак.1ючите.1ы1ый ъю�rентъ карrrины--поп-.аръ
П{)с.тавJе-нъ дово.1ы10 эффектно, но ·у".,къ t.ШШJЮ)IЪ

чаm\о е:rа�.ши з.·юYifIO'DJ)OOЛIП'IЪ iI<JИ.1Нffi1аrшграфическ.iс
р011mшоорът ЭТJЮIЪ ТJ)IOICOOI'Ь. Ка'Б.Ъ бы 110 'lШf бЫ.JО
фи�.�юtа 1Поо-грi1!ЕсИ,ШС,Ь \И1 ?а,С..1,УЖIП�Ыi бурные llill'II,JO
д,иcмeнты.

:На «1слll!д1юе, был.и по;.�;апы ;rв·.в ко.rическiя кар
ТИJllКИ. А затt.мъ публика. разош;тась, по:rучивъ обt
щанiе, что :пщобные nроо:мотры 'будутъ устраивать
-ел еженедъльно.

Арrусь

Нъ .реквизицiи кинематогюафовъ.
,Въ ,свн.зи �съ оос.111w)вавшей -рею.mз-ицi0й длн 

ла:за�ретовъ 1нt.сколЬ1Кwхъ .J�ру'П1Пыхъ 1tине:матоr,ра
фовъ въ 1Mooшrt еооrошrооь оов·t1щанiе представи
телей ,кипе)�атогра@.Jt!еспИiХъ фа!брикъ, влЩ1�iЬ
�цевъ 1Jtинематографовъ ·и, дъяте.1ей юtнематоsгра�фi.и. 
Иwраяная JJNryтaщiя nос.tтила nрадонача�1ъпИi&а, 
г.отороif ,указала на то, что :помr.t.щепiн кине�жато
графовъ 1Пе удов.1етво1ниотъ по сво1и1ъ гитiепиче
осюrъ :условiяяъ требованiя·)I.Ъ, п�дъявл:леяымъ 
·къ лаза,рета.иъ. Затmrь Jказыва,зось IПа то,. ;q,ro за
крыrгi,mrь 1vинематоцра,фовъ широкiе !К.руги юке.1е
'Нiя 1бу�щутъ .:шшепы дешеваго праэ;�;,ничпаrо разме- ·
ченiя. Съ \Цp;yrofr отороны, 1щцt.1ьцы Бnнелатогра
фовъ 1пре��южп.:ш1 чтобы въ п. 'fi nюrt:щенiяхъ въ
точепiе двя npoorcxo:;шrn· за1юrriя ;различныtхъ у,чеб-
1пыхъ ·за.оо�енШ. f1ра.допача.11т-.:mкъ (Уfтща.1.1.ъ въ
блшriaiinrie �нп дать· оrвtтъ. J1рафппю Суховань шwаетъ 11'-Жа Преобрааiе•н-

сная:, не абnаружпвадощая особой ц·вппос'!'П пере-
Х р O И И И а.'дачп. 

Са,Jш ;i;pa;�ra ско11,паповаnа безу;сJовпо 1Шiте�рес,1ю. - Въ r:i:eaтp1� <\Сшеи.11,, 13, сентя'61ж бып
Жа.rь ·т•о.11ыю, что ,стюrкаnъ ея 11шнещъ. На IП)ЮС.3.ЮТ- )�Строенъ ттреппiй cea.II{j'I. ;1ая дътеii. Це-:иопtтри-
рt это обс110яте;1ьство оправдыва.ш т1шъ, что тоща ровn;шсь интереепая �1епта <Эrrшпе;щпiя Бапnтана 
nршплось бы зпачлтельно уд :ШliRIJIТЬ .1,енту, 11ю, ,по f(J1ютта .къ южпояу пo.1I1Iooy », которую 'IIООJютрътr, 
iПaшrory щ11;!пiю, 1Д'ВJЮ обс:тоnть ,не такъ ,печально. iПС ,м�ша,етъ 1Не то.1ыю ма • .r:еш:шоfi, 1ю �п 1�роелоi 
д�1я конща !Не хватаетъ толы1ю двухъ-трехъ с-ценъ, пуб.1ш.t. ·Героичеш·ifi по;rвпгъ котта, лотп-бшато 
1ютарыя •бы п.ыюстр1I1р0ва1.1m; iIIOp0JЬ"'П.Вarriя «ПJ;ебея, В!) 1юш нау,rш, хорошо YJffiIWB'Ьчeнъ з1q>апю1ъ, iIW-
П()CJrt смюу�бiоотва ;графини. А w зритель остает- торыfi .з;�;tсь дt�йств.:птел1,но с ilу;1:и·тъ веа1шую 
�я ;въ 100,01mпi1и. lloc.Jiъ 1Неболf.mоrо ап1,ра1кта П.Р(J- сJуж!о�" "ЮЛ{)�Че>ству. 
дююнс:rрировалп дрю1у <Темнан �ида) и.m <Братыr · _ ,Въ 1;.и,не}�аrографt r. Вашуляева. въ J(. 
ИmNювы) l)J!OeiJtoвc1юй фабрmои Ep3fo.11woo. :> , n,o .1иroвc.R,ofi v,m .. въ бv41.ti зa.rn{1tл,icr, ,�ш1е-
. ' На эюрм� 1выве..,101rа PflC:CK.a!Я д,ердвня, f.Ъ е.п )Ш'ЮГра,фиче,ская .ilffifrn. •Пожщr1, бы.аъ 100кор-l; ПJЮ-

;крЕ'СТЬЯ'Irо&ИМЬ быrо�ъ, пл.ясжам.я� paзxt,JI,o ъ IOI)- кра.щооъ. щества, пропина.шеяъ мевt.r.ты и т. ;1. Съ режиссер- _______ ,. _______ _ 



1! ОБОЗР"ВНIЕ ТЕАТР О В Ъ. .\':.! '2� 7t 

[О(JОИПIЕ [ЧЕJIВЪ PY[[Kl-l]IAПKlf l 64HKI. 

1 

Иеа1роера811, flelcxiii &Z. 
На :1. .. ое :Сжол .н :1.9:1.5 r. 

=· 

.4. вт и в 'L. 
Касюа II теJ<ушiе счета • • . . . • 
Y"87'1t вехсе11еА и друrнхъ ц-анностей. 
ее,._. 

{ 
JIIO востребоаанiя
C'J)C'!JllilJI . , . . • . . . , . 

1 =-

Пр1111цnе•ащiе Ба11ку иностраннwе деньги и та�. нупонw 
Ц-t.•нwJI 6"маr11 принаJ11л, Банку: 

1) Праа•тел�ст•. rарантнрованнwя • 
2) Праа•теnьств. неrарантированнwя . . . . 

Пек"11ка II npo•a*a ц-.nнwх. бумаrъ по пору'!енiям. . . . . . 
11, •• ц ... aJQie банку траттw и векселя на ваrраничнw"' 11-аста , . 
Тнqм, к,мка•ле*ащiе Банку . • 
••,ttNnoн•en111: 

1) no мх. с'!етам1о cLeret .
2) 110 С'!етамъ Банка cNoatr••:

ово6еднw11 суммw •111 распор,rжеиiн Банка. 
О..-. Отдi;ленiй • . . . . .  
fllt..-.cтo•a•нwe аекоеJ1• . , . 
Теку•tе pacx••w • • . . . . • . .1 

• • • • 

Процентный сборъ съ прибыли и налогъ съ напитала 
�ioJ1ы, nоJ11.11ежащ1е воаа,ат,. • 
Н.••••мое имущесrво . 
°'a.a•••ie II уотроttство 
Пер•••ящl,r сумм• •.• 

. 

Руб . • •  

П 4. V V И В Ъ. 
t:маме'tИЫА каnитап. 239.999 акм;IА . . . . . Р. 45.000.000,-
Koll8JIД. вкл. Кит. Пра•. К. Т. 3.500.000. • . Р. 4.179.322,-
8uracкwlt капитал. прин. акцjонерамъ . . Р. 15.415.291,11 
а... кап. n,ин. Кит. Пр. К. Т. 1.240.242,23 . Р. 1.480.963,44 
Ос8'wй ааnасиwй капиталъ приР.. акцiонерамъ • • • Р. 5.901.020,37
Ос.611А ааnасиwй :капиталъ принадлежащiА Кит. 

Правит. . . . · • • • • • К. Т. 503 .333 ,33 ' Р. 601.026,ЗО 
О.Таnк-. прибwли 1913 и 1914 rr. . 
о.о,мй tон•• страхованiя . . . 
К.811'1'ал. погаш. недвижим. имущ. . 
Вм•,.•енны• въ обращенiе банкноты 
В..мм и текущiе счета • 
Корреоnокдентw: 

1) по ихъ счетам. cLorot:

. .

свободиыя суммы в. J: acm )ряяrенlи корреспон.r е:1тов111 . 
2) пс счетамъ Банка cNostro,:

суммw, остающiяся ва БанJ(ОМъ • 
Пepey'len. . .••••. 
Счеn. Правленiя 
Н..nnа'!е11ные переводы и акцепт. тратты • • • 
n..у,.еннwе проценты, кокмиссiя и DJ)O'I. 
Пр"ентw, подnеж. уплат• no тек. счет. и акп. 
Проценты церцходящiе на 1916 rодъ 
Н8111118118'18ННWА Ц8Иде11ДЪ , • 
11etta,o ..... суммw . . . . . . . . 
�ная касса сп� Банка 

. . . . . . . . 

. Р. 8. 141.772,69 
. Р. 5,9.99.455,43 

. . . 

Руб .•• 1 

} 

} 

1 

} 

в .. .,. •• • .е. . ....-р •.. ., w:dnм а 18О11Сiм11Си • . • • . Руб. 

Рубли. Коп. 
34.083.026 1 19 

106.980.786 73 

211.127.222 79 
10. 137.900 1 32 

48.601 33 

28.888.361 04 
11.529 834 74 

1.205.155 41 
700.702 1 59 
918.119 41 

321.656.544 66 

15.324.094 33 
56.677.171 65 

595.554 41 
4.418.769 95 

131 .327 79 
220.389 19 

9.643.284 04 
216.013 74 

1.750.203 '47 

· 816.253.063 78 

49.179.322
1 

16 896.254 i • 55 
t 

6.502.046 67 

2 .387. 750 53 
894.199 1 59 

1 .577 .856 27 . 
1.721.447 60 

412.124.479 11 

169 .885 .056 86 

71.1522JJ7 18 
3.183.034 88 

57.934.717 07 
2.855.503 57 

14.141.228 12 
42.455 40 

2.464.948 77 

1.733.228 82 

l .577.326 79 
816.253.063 1 78 

9962.058.840 1 
1 

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

. Гарантiи Баuха, выдаНJIЫя каэеннымъ учрежденiямъ по ихъ· закаэамъ 
разным-ь завоцамъ . . • • • • • • . • • . . • , • • • Руб. 40.345.792 

---�� ...... -.. 
44.999'.812 с.и-о с d Х81111ТU'1,: 239.999 ...а по � 187,50 • • •. . • • 

88"081t :r'IP=•�eлd на пспс:::��;-,'е • • 
Руф. 

Руб. 

'tfl 

45.ООJ.Л>

80 

50 

50 



о..Jво .влдди1ндвкдзской ж. д. 

,Выручка Jто .:rиlliiпю, общеепва В.шД1и1к.аш{а:юшii 
{1�.гtз1юй -;:�;орогп за i1юпь теr�. года 01{азаJась IШiI,.e 
выруч�ш за тотъ а-:е :.wtснщъ прошлаго г.о·:�;а-всего 
1вырrчено 4.824.021 rp., 1ПJроmвъ 5.469.164 ·р . . Нещвыруч�ь:.а 'О'оодес'rва за первое no.iy1ro,;.i;1e т.
г, ,сравпите.:тьно съ 'ВЬ1Ру 1шоЙ! за тоть же nрол.ежу
тотi.ъ 1914 �года, у,вюtiNпд,а,сь )О 7 .416.512 р. прrп 
выруч1tt за это врюш въ 27.637.973 .р. 

ЗАIИАЗЫ 1ВЪ� Q"BQ «ПРОДАМЕТЪ». 
·Ко.11ичес1·во '3аказо,въ ,въ Qбщество ;r.ш ,про;,,ажп

ИЗ;J,'Е,'JiЙ Р)100ЮИIХЪ ,:.uнтал.шч;еокихъ З.аIЮДОВЪ (Q-B()
с.ПрщюrетЪ1») въ август-J.; .т. г. вь:nразиJQСr) В'{, 
с:тt�ующпхъ цпфрахъ: аистовое же.:т·t.зо 1.040,774 
(въ августt> 1914 г.-· 1.603,959); бал:и II швс
·АJ)а 3.9.9;3�ШН (1457,2·34) ,ео,ртовое ;1,е;п;:�
3.396,785 (1.051,332), бащщаш :н •ори 416,464 
(28,196) рс.:т:ьс.ы .iJ.ve.Ytзпoдopoiia1ыл 1185,384 
(80,523), II'l't>ГO 5.432,501 (2.30fi.77H). Съ 1 анва
JШ по 1 сентября т. г. - .rrr�тoвoe же.тtзо 
9.983,139' {1'2.149,725), ба::ши и швезле1ра 
8.555,356 (10.846,724), rо,ртово� ;m�.1·hзo 
40.310,5214 (40 {)78,29.6), 6андаа,п и осп 3.007.3·50 
(1. 7,82,809), J .1ЬСЫ iiiR,1t'3ПO;(OPOiI,1ПЪiff 14.,08:5.3153 
(11.951.7·96). Итого 75.941,7·2)2 (7,6.,809,3149). 

·i· Н. С. АВДАКОВЪ.
Рус,сю1я прольmп:rенпостr, попсс.�а 1·a;rrr,1yro ут-

р:1ту В'Ь .пщв {ЖOIГiaвrпarQCfI 1Нпrюп1ая Отепа1ю-
впча Ав;ю,1юна. 

Инищiатив·J;i покойпаго прппа;�.'ir.аштъ cw,1a11ic 
rовtта с'JJООдовъ :nре;.�;ставите 1efi 'Прюrышде,нjпос.тп 
н торrовdи органа, объедиnив,шаrо ырушrую ру<:
с1rую проо1ыш;1000,ос:тт, л rшQообс1шовашаго, прп 
бJI!IJлtaйmror:ь ryчa(}riИ Н. Ю. Аlвдю,ова, бы трю1у 
paзmm.iю е.я. 

Н. С. АЩ,ЗiКОВЪ QЫJЪ Ji1!J)eJИTIOI0IЪ рнда ·Брj'•П
IIЫ.-'Ь m;�;rпpinтiй -въ ,�онецкm�ъ бaccefiпt. in,pcl)r't, 
ТО11>, {!НЪ COCТOЯl.lffi во ГJавt Н'Вl{ОТОРЫIХЪ круш1tjй
пшхъ а�цiонерпыхъ пред,врitrriй-обще1n1ва. Нпtо
,1Jаев�:кихъ �улоот.роиt :fт.ныхъ ;{аво;1овъ. .�1енскаго 
30JOТOП}JiJ.КЫШ.1 .. �:Iai.\) ·�·onapi!ЩCCTE1!, i) �.:�(t}ТВа
..сПрщу.rо.:т.1, .. , wщества СrJн)('ро-!ДонецкоП IЖ. �- II 
друг. 

Съ 1906, г.о�(а II. С'. "\в,rатювъ eoeJoн.1r. 111,11•
по11ъ Гос.уµ,арств ппаго Go1тf,'l'a отъ 1оггоюп n 
П1]1Ю!ЫШ. !СНПОСТИ. 

СЪ'ЬЗДЪ СПИЧЕЧНЬIХЪ ФАБРИКАНТОВЪ. 
�Въ 1}Jосюзt. от1,,ры.1сл icт;t"З;I'I�.· сппчечпыхъ Ф_а-

б�ршшнтовъ. 
На cofipaпi1r п1юис,хщ11�1rь · ·<>б)11tiпъ. ;шrJш.iit и 

;(О,'Iоа,опы были сообщенiя съ зrt1стъ no пово;\у по-
;ожепiя �mч1:шюй прюrы:ш.1слцостп. Оказыва.1оёr:, 
что ;J,с�1t:тьш ;:�:,орогп 'Не пре;:�:оетавJяютъ ваrоновъ 
•;(,Ш перевооК'И ла·rерiаловъ с.шDч01111аго произвоАетва 
и готовь]:хъ изJtлнt. Сырые JraтнpiaJ.ы вз;t.орожа.;ш 
неш\ювtрио, вьшез1·1r 1ихъ на вп:утрепнift pьmroii'Ъ 
изт; портовъ пе:rьз:r. 

ВЪ СОВ'Ь Т'Ь СЪ !JЗДОВЪ. 
.,,....,,,...,пr�,.-11111U1 

1Въ шшро,1.0Ji;шп·е.1ьно.uъ вр0:.uе11ш пре;�tтопт1� 
п:-юрапiе зюгttтпте,1п сrюrиавшаrосл Н. Ю. Ав;�,а
сrшва въ ;:�:о.ы:шости npe;ict;:i:aтe.1н CO:Rtтa. ет;t.з;rовr. 
пре;(ставпте.1еit TOPГOBJJI П про,fЬIШ:IС/ШОСТ·П . ..: 

Кап;щ;:�:атюrи, 1н1,t,ющюш шапсы на пэбравi , 
пазыва1Ю'rъ В. iП. .1итвI11Пова-Фа.шпскаго п А. :И.
liопова.1ов.а. 

БИРЖЕВАЯ. БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 
- Сошаспо <3iффицiа,. ы�ьтJ1ъ ,µашrъпrъ Гос .• -

';lар·стnенпаrо ба�ша, о суммахь зоnота, nоступа
ющихь аь банкь оть касе.r.енiя ю. ц1;.1и. ъ у, ш
чспiн 30,1отого 'Запаса, �щ Щ)ЮШ ··r, ( -го :по 21) 
,шгуста .. nо·ступп.10 ::�а:юти с.ны�ше \,1 1·ыс. ,руб.. 1r 
за ne1)ioxь np ,1 ш1 · 7 авгу :ra 1П<> R IIТя6Rн 
сnь11ше 115 тыс. руб. Итого за четыре пехвлп nо
стушr�ю зо.rота па. ,с.у�ю1у {)R0.10 ,'}Л ты·с. руб. 

- :К,ре;1,иmь1.1ш учР._еа,·)енiюш ПетроГJ>а.Jа nре
кращекь, въ ,связи съ 1юс.1-Jцнюш обытimrп на. 
БаJIШНСIЮЛЪ ПО.JУ()С,тров·t' прiемь переводоеь на
Боnгарiю. 

(}гJгI.;чается вздnрqжанiе боnтар�хь денеж
ныхь знанuаь. Т.ак.ъ бо:.пгарсRiе .1евы оор,ащаютсrr 
в�; 1настонщее врю1 ff на петро.wа;1ско·)(Ъ ры1ш-в по 
J-! ,ру�б., в11 то врю1я Rакъ ,еще вт. пача;�1; 'Т(ЖУ:
г�·it пe;It.iii: :тхт. iltYJIOЪ croнJiъ na Jponпt 42 руб., 
а па пpoш,1t,ii .!��·I;Jt-;,a.жe 40 п 40!� щ·блей • 
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СЕГОДНЯ 

ОТКРЫТIЕ СЕЗОНА. 
Внt. абонемента. 

llaпomem:o будетъ: 
I. 

rимнъ «БОЖЕ ЦАРЯ ХРАНИ». 
п. 

Ж ИЗ Н Ь З А Ц А Р Я 
ВоаJПU опера :JrЪ 4 ,1;., съ вmuoroJП,. 

JIJ11,qa М. И. f4мнк•. С.10:11& барона Ромма. 
lloc'l'&'IIOВК& артиста. r. Палечека в режиссера. r. Мель

никова. 
,1;�ясrвmщш .пщА: 

1Ьаw. Сус&IIИВ'.Ь, ар. се.1а ДоJDО1Ва r. Боссэ. 
р· 1 , 8Ю №n ................ r-жа Ковапенко. 
>оrда.в.ъ СабИ1ШШъ, женихъ ея . . ... r. Матвt.евъ.
Ваня, сирота, восnпт. Сусанина ... r-жа Збруева. 
к,...._.. .................... ..•••coin., 

Тацм воетав.1е111i1 Н. Го1ь11емъ. 
lf.aaJl8J •с.п. оопс.тъ Ero Вевчесnа r. ГtpA'f1t 

�..... • &PТJIOT&JQ бuетвоi труппы бу,1;еn •спо.1-
веко :110 2-•ъ ,t;iicniв: 

no.1ьcкll, Краковяк1о, Мазурка. 
s..,.. )Q'tlDurreвъ • пiвшъ .1.-rв. ФИJ1..1,ЯЩскаrо по.па. 
.,c«lllie 6-qe, 6ояр1�1ИИ, р:ы:щы, вва:кевосцы, войско, ••· 

ре,;� иоnс:кiе вolnl, ,;a)[bl • павы. 
Ка.пе.жыrейсrеръ r. Малько. 

Начало nъ 8 час. вечера. 
IКU81t 88 Цар11. Д. 1. � l;O'Dt (}уса,ваа � 

•11\Мt4вi� � CIJIIOlllll'O Ж811НХ8,, C&6Jnпm&. &
.....,, q)itaca,erJ. • ооо6щаеn, oo6paiвпunrea �-
� о ODIIC8ID8 МOODR • ОО'1, n6puml !ВЪ Ц&pll бOII[· 
.- Mn:aaa 0eOtJ;OJl'0(8nA PO!ll'illIOII&. J(. 2. Повв, 
..... �тъ аа P.J'CIC&OIG врестоп овоеrо :юо,ро11евма 
fЬs;; :м11м, � � n KOC'l'PO](ao,e п• 
'8ilorм ОО18!р.11!Я& Рохааоиа � цi.n.D auвaТJll'l'Ь IOll'.U'O 
81)11. ,Ц. 8. Во � p;iautiJ11811L& Ав'1'О11D!11ы В'Ъ s6f 
8JICQ,iiЬ � IIIOIDOC8'L llo,J,'Jo yrpoeet схертк ПО.1.D8 
� �· � т. Во1D111 В'1t а. .....
-81'.d IIJ)080№D&, чтобы "J"&aa'l'I, ПCll'()ID.Uo�-18 -.
11iоп8 Роаво:выrь. OyCAl!Jllll'Ь, Ol,J,1l&'EO, ycirЬaen. 'ld:8o 
wa1... овоеn 1111ЯJ&&, Вмm, 11/Р� цара ci6r. 
� 1.. 4. К. 1. K'I> ХЮ!l&С'l'ЬJ!РС1'11К'Ь illЩIO'!� 
� иочь» c'JIP'()':SL Вавк по� •сlи 

ва :яоrв в зо:ветъ :всtхъ скорtе итт.и; спасать царя. 
Царь ,с:пасевъ, и пmующiй народъ при:вtтст:вуетъ ero. 

.....................•.......... ) 

=ГД"I» БЫВА..ЮТЪ= 
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ

за эal11pako111, о&\iам, u уаuиом,r 

ВЪ РЕСТОРАН� 

и. С- � ok�1\oaa 
ул.�оrолв, :я.а. 

КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КА&ИНЕТЫ 

-

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ji080�TЬ eEaOfff' 1t111.
СОРОЧКИ 1 

АПАШЕЙ 
предлагаетъ магазинъ б1шья 

П. С. К УЗ Н Е n О В Ъ. 
66 Невснiй np. 

Противъ Аничкина Дворца. 
' ' 

·теJ1ефо1п. 196-08.

""��r"lll...-.il..,.....,.'"""""'/f/J"� 

) АРТИСТRА • (
) 

Императорскихъ театровъ (
) Мврiн АnеноанАровна 

1 � 
Михайnова

возобновила уроки пi:.нiя . 
Фонарный 1. !елеф. 495-09. 

''-���,..,, 

Гоет11н.ЦвоР 
...оG,...оовон 

n n н i ..,, 

посn1:адн1я 

новости 

Пар1DКа • .Пов4ова 

ПЛАТЬЯ, 
ЮБКИ ВЕРХИ. в НИЖИ., 

БЛУЗЫ, 
KAПO'fbl, КАТВВВ, 

Б'!iЛЬЕ и ЧУЛКИ. 
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СЕГОДIЯ. 

Пре;,,;стаmхево бу,11;еn: 

На В[якаrо мудр@ца nовольно оро[тоты 
lto:кeAi,я :въ 5 ;,;. • 6 :кар,r., А. Н. Остре11С1181е. 

.Ц�ИСТВПОЩIЯ .ПIЦА: 

Ero� �iе:в·иЧ'It !'хр[овъ .••..• r. Юрьевъ. 
Гжафвра Кпжовва Гжрtо:в� ere 

xan ••••.••.••••••.....•.•••• r-жа Шароаь,аа. 
Нвn Фе,1;ос'1и1JЪ Ма:м:аевъ, боrаты:й 

барпъ ,w;anвiй родствеввихъ Гху-
иова • • • . . • . . . • . . • . • • • . • . . • • • r. Давыдовъ. 

Софь.1 Иrяиьевва Туруmша, wrа
тая В)l;О:ва., барыв.я, ро;,,;охъ изъ 
ИJП'l]I.J:'.L • • • - - • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Ваt14.11ьева. 

К.Иеопатра Jlьвоеа Ма:иаева ..•.•• r-жа Шувалова. 
М&mеиь:ка.. шех.явяица Турусввой r-жа Есмnовичъ. 
Еrоръ Ваоzп.е:11И1ГЬ Кпчаевъ, rуса.ръ r. Сту,.енцовь. 
Kpyrи.цzii, старый, очеяь важный 

-оспо;,,;ивъ . . • . • • . • • . . • . . . • • • . . • г. Ураповъ. 
Го.атпивъ, че.10:вi:къ, ие ииtющiй 

эав.ятii . . . . . . . . . • • • . . • . . . . • • . . r. 
Ива.иъ И:11аиови1JЪ Горо;,,;у.швъ, хо- r. 

.10,1;ой :в&ЖИЪIЙ rо-спо;,,;иН'Ь ...•••• 
Мавефа, жевщива., ааяи:иающался 

Панте.111.еВ'Ь. 
Корвинъ· 

• Круковснii.

r&А&JП,е}['Ь и пре;,,;с:каэьща.яiежь • . r-жа Ч 11жевскан. 
J -а.я прижива.'IКа .•...........•. r-жа Чарскаи. 
Гpиropii, ч�.11овtкъ ТfРусивой . • . • r. Осокинъ. 
Че.11овtкъ Мамаева . . . . . . . . • . . • • . r. Локтевъ. 
Че.10:в'k:къ Круrицкаrо . . • • . • . . • . • • r. *•*. 

Начы:о J!'Ь 8 час. вечера. 

На всякаrо мудреца АОВоаьно 1ростотw. ГЖJ)(О:В'.Ь ,t· 
111.в.n. по.1tоВЧJ1ть съ ув.1ечеиiе:хъ )[О.tо,1;осп, иоr;,;а оп а.о
J[)(И В.11ЫХИ &1IИ1'1?аХ)[аХИ • соэ;,,;u:ъ себi> )[8-CCJ :вp&rOll'J,. 
Нухяо сдt.1ать :в:арьеру,-р:llmв.rь :Гжуковъ, • .t;iaтen•• 
вршJ1с• ва работу. ЧтобЬI :вы;,,;:вв:итrьсs:, f Г.1ухо:ва 1о:01'8 
.tаНИЬiхъ. Ов:ъ уиенъ, образоваВ'Ь, .1овокъ. И ,1;i:ao C'It кер
вwх1t ze mаrовъ привuо .i;.1.11 Г.1УХ0:11а :xopomii oбopnn. 
Ero цt.хь жеяиться на боrатоi вевt.ст,J�. Тvрусивоi. Чrобк 
,;00ТИ1П> вахiчевваrо, Гхуховъ ycniвaen sав.яваn р� 
110.1егиьпъ аиuо11.ствъ. Bci очароваИЬI ГxyxoвblJl'It, оо
.tiiствуютъ еху, выµиrа'Ю'rJ>. Нuоиецъ, Гхухов'lо пре.�;
с"ав.1евъ 'Гfрусивой, прохо,1;mъ еще ие:квоrо J1.11ei-• оп 
yu объяв.1еlfЪ ея жевихехъ. Г.1ухоJ!ъ въ восхищевilr
карьера ero быстро создается. Но JIAJ)frЬ, О,J;ВО вепреµв
жtпое обстоятеnство раэруmаеть 11есь хитро сшетевnd 
п.1авъ. И Г,Q')l[овъ теряе!'Ь все свое новое по.1ожевiе. 0.i;
aa&o, rибеn иар;еж.�;ъ иеожовчате.1ьиал. Все-та.кв Г.IJ)tO:В'It 
ycвin а&р()ВИТЬ :В'Ь сер;,,;ца С:ВОИХ'Ь ИО:ВЪП'lо 8ВUOJl':ND 
ellXIlariю JtЪ ceбil. И, во&)[fi\ЖИО, что ero 8:вia.i;a ево:ва 
-i,ao ра.аrорпс.а. 

D�!!.�!l.!!JШ. !!Ч\!! 
.Пайк�выя и кож811ЬIJ1 КУРТКИ И JdJJJЬI. 

:EQ. ГОТЛ:И:БЪ· т-...;.�С:� .. 
Петроrр. Впадим1рскJй пр. 2, уг. Вевок. 

7ЕАТРОВЪ 17 

Вмотав меда;аь. 

[КЛАRЪ ПИIIHJ[l(Иlb 
GRAND PRIX 

� с.в r:, о а ъ
Ю. 'I· ХАИЪ-ПИРА, 

Эртепевъ пер. 6, тепефовъ 233-4&. 

Починка l(ОВровъ совершенно заново 
лучшими мастерами изъ Пepciv. 

u===�======�=•��======���= 

� Дирекцiя ИМПЕРАТОРСJ<ИХЪ Теат- g 
о ровъ приглашаетъ публику, занимаю- о, 
Q щую м'kста въ верхнихъ ярусахъ Але-� 
� ксандринскаго театра, пользоваться, при � 
- выходi; изъ театра, преиJ\1ущественно -
r, боковыми л'kстницами, им'kющими вы ... ; 
о ходы на площадь со стороны Аничкс ва о
О Дворца и Городсного I<редитн ... rо Об- О 
'9 щества. · · О о . . - / ,. 
�=�c=�=======•==�=�==���=Q 

3убной врачъ 
ЕЛИЗАВЕТА ЛЬВОВНА 

МОРОЧНИКЪ. 
прiемъ отъ 10-1 и 3-8 час. вечера . 

Кузнечный, 22 Телеф. 204-3� 
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(Малый театръ, Фонтаниа, 65). 
Oero,nш прер;став:r�:яо б�етъ: 

l\.e1'eЧkИ�Z! l(ap=epa. 
Бомс;�.iя nъ ,1-хъ д-вn ·rn. Н. А. Григорьева-Истомина. 

1 
... , Д'ЙИ:СТВ1'ЮЩIЯ ЛИЦА; 

.\Iaтn:вii Грnrорьсnичъ nOJ!O.ll'11ъ ... r. Хворостовъ. 
\.1ексан;u>а Васп.IЬеnпа, ('ГО жс1ш .. r·жа Варламова. 

• lс;�счка, пхъ АО% • • • . . • . • . • . • . . • r .жа Музиль-
1, Бороздина. 

Павелъ Петровnчъ Оп,щаеnъ ..... r. М уравьевъ. 
�м.п:.iя Да:вы.до:впа .Б'ерспсъ .. : ... r-жа М ириманова. 
Яко:въ ::\Iарковпчъ Лрещ;овъ ..... r. Знритонъ. 
Дуняша, ropвпч1Iasr . . . . . . . . . . . . . . r-жа Орлова . 
.Аксиньsr, кухарка . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Яковлева. 
Ьlитрофанъ Ивановпчъ Стоеросовъ, r. Чубинскiй. 
Федоръ А.:rекс:вевпчъ АрGснпнъ ... r. Зубовъ. 
НихаЩ'Ръ Иrоревпчъ Верзпловскiil ) г. Листовъ. 
Оrепанъ ·Носоновnчъ Стоеросовъ, r. Денисовъ. 
::\fapЪJI Ивано.вна, ero a,,•na ...... r-жа Зимина. 
Перова-В:J;з.ова ) r.жа Гаршина.
За.иро:ва ) артпсцiп r-жа Чудовская.
Зарt•mа.я ) г-жа Болконская.
Бусова, ) г-жа М у,ромцева.
'I'репетоnъ ) r. Гаринъ.
Шибаевъ ) r. Томилинъ.
.Астрадамскiii: ) r. Шмитrофъ.
Ба.я:вовъ ) арт�сты. r. Бородинъ.
Русвнъ )· r. Корwъ.
Ко.повъ ) г. Глмнскiй.

·кречетовъ ) r. Игнатовъ.
3убатовъ, .tудожнnкъ ............. r. Секретаревъ •. , 
Качанх.инъ, базетжеfiстеръ- ........ r. Наткмкъ. 
Б:нrе, дирпжеръ ................ r. Сt.раковскiй. 
Лносовъ, зan:l;,1;yющiii освtщеniемъ .. r. Лачиновъ. 
Тата.ривовъ, nом()ЩШIКЪ peжиttrpa .. r. t�сеаъ. 
Шерmвнъ, бухrамеръ . . . . . . . . . . . . r. Смкµ1нrвъ. 
Rвасовъ, з1и,ей . . . ..... : ....... r. Стеnановь. 
Воз:охова, акко3шанiаторша ....... r-жа Мандражи. 
1-й, 2-ii rшпшзиrsты ........ rr. Николае-въ п Самаринъ. 
1-ая, 2-ая, 3-я rюrназ.пстки: r-жи Арсеньева, Масаль-

ская п Граrовсиая. 
'C.1yra .. · ................... r. Смирновъ. 

П:>ста11ов�;u С. М. Надt.жд11на. 
На-.шжо въ 8 часо:въ вечер,:�. 
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6РИЛ1i1АНТЫ. 

золото. 

<ЕРЕ&РО. 

и ЧАСЫ 

--

по удешевленнымъ ц1шамъ 
Предлагаетъ 

м. сокоповъ.' 
Маrааивы: НевскiА 71 уг. Нико

лаевской уп Невснiй ·59 . 
Тел. 55-89. 

-• 

Въра Михайдобна 
JVIEeTBP1, 

Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента 
Проситъ r.г. артистокъ и артистовъ сообщить свои 
адреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. пня. 
OfJтpoгp&Jt'Ь, Сацовая ул .. ц. S6 .• ., 8. Тел. 466-&4. 

Лелечкина карьера. Дочь ср�дншо ЧIШ0вни1,а Jlелеч
ха Королева страютно :мечтаетъ о карьерf. оперной лt
вnцы. Посзf. доJпшхъ усилiй директоръ оперной труппы 
куnецъ-меце:натъ Оrоеросовъ, мнящiй себя знатокомъ �t
ла, пазначаетъ Лелечхt «пробу». У:вы, «проба» ока.зы
nа6Тся ше11дачноii и делечкt отказываютъ :въ npie.мf.. 
Она въ отчаянiи. Однако, :х:ороmенъхо� ;хичnко дебютант
ки ШIШJЮ бар·ито:яа Астр�аМ'скаrо, который утi.mаетъ 
Ле.п:еЧБу, 1Пре,цлаrае'lЪ eii у него ;Jаниматься и ув!ряетъ, 
что ycmtxъ обезnечевъ. На,иmrая Лелеч·ка в:kритъ Астра
да:иско:му. Начинаются уро.ки, которые nрп:водятъ къ 
то:му, что дъвуmка увле�;ается своимъ )'Чителе:мъ, а nо
сdдне:му только этоrо и нужно. Прохо�ъ 11:l;которое 
время - Астрадамс:ко.му быстро н�о:в;�;аетъ noвыii «сю
жетъ" и: вмtсто об:l;щанноii Лелечкt артпстичесrRоii nо-
1щд.1ш съ �eii по nровшщiп оиъ ей rpyuo з.аяы.яетъ, что 
уtзжаетъ наrастролn :въ Америку. Rонецъ пл.rюзiюrъ 1 
Обманутая .1езечка р:l;mаетъ вернутъся къ сnое.му преж
нему жениху скроШiо.му банковсьоху с;rужаще:му Ожп
даеву. Нулп�о сперва выiiтп за:мужъ, а тмrъ ужъ nодъ 
защптоii заноннаrо супружес-тва мечтать о сцепичес:кш:ъ 
трiр1фахъ. Авось, та�;ъ онn ci;optr .1Р.1Рч1,t улыбнутся. 

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



ОБОЗР'БНIЕ 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛ"t». 
�е&r.апь ,1;раиатической труппы Попечите�ьства. ПО.J;'.Ь 

управ.1. А. Я. Алексt.ева. 

СЕГО.ЦRЯ 

Пре.w;ста.вжеио бу.а;еТ'.Ь: 

Иар1rариrта Готье 
(КАКЪ ПОЖИВЕШЬ, ТАКЪ И ПРОСЛЫВЕШЬ). 

' 

;!Y.pa:u:a въ 5-ти ;i,;tiicтв., соч. А. Дюма-(сьmа), пер. С'.Ь 
французскаrо. 

Дf'.йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ар-м:аяъ Дюва�ь ................. r. Морвиль. 
Жо.ржъ Дювал:ь, отецъ Ар:мана .... : . г. Стояновъ. 
Га.с,тоиъ Pie .................... _ г. Горевъ. 
С6!1ГЬ Года.нъ ................... г. Липатьевъ. 
Гус.тавъ . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . r. М уравскiй. 
Гра.фъ де-Жире · ................• r. Новиковъ. 
Артn>ъ • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . r. Мещеряковъ. 
Баро:въ де-Вар:вШiь . . . . . . . . . . . . . . . г. Кочуrовъ. 
.ll;OttТopъ •........•.............. r. Хохлоn. 
Посы�ьный ..................... r. Задоновъ. 
1-й .1а.кей ...................... r. Волковъ 2.й. 
2-i .1а.юе,й . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r; *;' 
:Ма.рrа�рята Гоп.е ••••••••••..••.• r.жа Лилмна-

Тинская. 
Нашетта . . . • . . . . . . . . • . . • . • • . . • • • r .жа Бели но. 
Прюдамсъ .•..............•....• r-жа Мирович-... 
Наmшна • • • • . • . . . • • • • . • • . • • . • • • • r-жа Гарина. 
Omм:Iria ....••.••••...•••••••••• r-жа Нестерова. 
.Аиа.иса. . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . • . . • r .жа Баркалова. 
Аде.1ь • . • . • • . . • . . . • . . . • . . . . • . . • • r-жа *•* 

Ре�юисс�,ръ с. М. Ратовъ. 

Нача.10 въ 8 ч. :аеч. 

Ка.къ поживешь, такъ и прослывешь. ПарижсхаJI хур
тиаанка Марrарита Готье, извiн:тиа.я :въ парижоко:ыъ поху
с11tтf. подъ кmч1юй «даиы съ хаие.nmш:о, искреmю по.nо
qи.1а хожодоrо ч:едовiша, Армана Дюва..1я. Ради неrо :Марrа.. 
рита оm11зы11аеrrс.я отъ рос.Rоmиой жизни даиы полусвf.та и 
в:м:f;стf. съ возJЮбдевиымъ пересежяется въ деревню, rдt 
оnи веАJТЪ скро-м:яую тихую ооnскую жизm.. Отецъ Армана, 
марвкъ )l;ювuъ, тrчеввыi свааьl) сыва, lho:кяJtyющel 
e.ro АО.Ъ в ш, оиетса къ Maprapвn в требуетъ on 
мв. чтобы оиа оставпа Архава, такъ ка:къ оп se xo
zen ,�,;опустиь, "!ТОбы с:ывъ ero вохпро•етврова.r:r. себ• 
еъ cтuoi• :кеищвиоi. Марrарита, mбs Арv:ава в ке 
ze:u.a раврJ]Пать счасnв ero сеnи, поворяетса общеl 
J1l&CfJI аеJПЦВ]l'Ь, ааwrrв:аяя:ьuъ общоотвеввww1, xdиie ... , 
• -� cor.1acie всвоппm. требоваяiе отца c.11oero вов
вб.1&1111аrо. сБоп,-rоворить ояа,�uроститъ, во mA]I
•е .,.ОС'l'ИЪ». №Ва.п.-отецъ оч:еяь pacтpotan веожв.-ав
llКХ'lо JU: веrо б.lаrоро.-спокъ .1еrиохыс.tеявоi жеящияы
• еовиаеn KD веспрuе,11;шостъ своеrо пове,11;ев:i.я, ва
&а Qебовавiа своеrо ве откавывамсл. Марrар:вта, бе1ъ
обtlасвевiа вспввоl прИЧJ1Яы, оставu:М"Ь Ар•аяа. Пo
edpii pipen, 1tfO опа верВ)'1ась В'.Ь преаве)[J обрааJ
"81111 • сво:аа стuа zеищввоl DO.JJCB'k'ta в ва иоп
JCIIODDAМCI[. ){арrарвта, вообще боnввеввu, on ro
S8 aaбo.du чuouot в вuo.Q'l'C8 при е11ерп (пос.t'Ц·
811 ua). Аркаn dJr'A -,eweвen ,,...,.. вса пpuQ
• � .... - � O&JIOOlleP88DOI �
llfDI1'i. Неоzидаииое счасnе, OJ(]laiiO, 'l'omo тсхо-р.яетъ 
е• схертъ, Jt f)Я& 'умираетъ ВЪ ero o(n,srriJirь. 

ТЕАТР О В Ъ. 

м�зыкаuьна� 

ROBCEPBATQPI.Я 

Те.11. кассw 584-88. Нонто,w 546-52. 

СЕГОДНЯ 

Представ.rеяо будетъ: 

19 

Севи11ьскiй цирю11ьникъ 
Сцеяы ИВ'.Ь RО•е.цiи Бомарше п оп. Дж. Россмнм. Ilep&,11. 

М. в., переводъ Налаwникова. 

ДrвИСТВУЮЩIЯ .'ШЦА: 
А.�ь:м:авива. . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . К. С. Исаченко. 
Барто.10 • . . • . • . . . • . . . . . • • • . . • . . . П. м. Журав•енке. 
Ровияа. . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • М. С. Давы�а. 
Фиrа.ро . . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . . • • Е. Г. Ольховскlii. 
Ва.вИ1Jiо • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. Н. Садомовъ. 
Фia.p,euo . . : ................... Н. Н. Фи.11иnnовскЬll. 
Берта • . .••.•......•.•...•..••• Л. Г. Паславская. 
1-й) c..tf- ( я. И. Сахаро11о • 
2-i ) rи ( А: А. Ир11нархов1о. 
Офвцеръ . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • Е. И. Шерст�ок1о. 
Anlt&,lf.'Ь . . • . • • • . . . . • . • • • • • . . • • • М. Е. Ливw11ц1о. 
Нотарiус-. . • • • . . . . . . • . • • . • .. . . • М. А. Мостовоii. 

Нача.;10 въ 8 час. вечера. 

Во время дt.йествiя входъ въ зрительный залъ не 
допускается . 

Севи.11ьскlii �мрюльникъ. Д. I. Dрафъ Ажь)(ави:ва цpi
ix&Jf'Ъ въ Севиnю p&IQI mбим:ой JD('Ь Розию.r в со, 
.вtтуетс.я съ ЦИРЮIЫl'ИКО)(Ъ Фиrаро, К&К'Ъ попа.оrь B'I, 

,;о)('Ь во1:r.1юб.11еи:яой. Фиrаро со11tту6'1Ъ rра.фу иарЦJ;ИТЬСа 
со.ца.,ю)[Ъ и просить по.mО1ВИИК& яа.внач:и.ть e)(J иостоi 
1 Ба�рто.10. Д. П. У В а р '1' о .1 о. Розииа читаетъ uвс••• 
.А.п.•а.вm�ы, �ьmа.ющаrос.в: оодъ и:м:еие)[Ъ Лв:цора. 
Учатеn хуs:ьrкв, Ba.aи.lio, сеобщаеть Барто.10, что А.п.
хuива въ Се:виnt, в оовf;� е:Ку о:к.1е11ета.ть rрафа. 
Тотъ соr.1а.сеиъ. Явиетс.я .Ам.м:а.вв:ва, перео.цf.тыi со.. 
�n 11 объяс11.11е'l"Ь Ба.ртоже, что e)(J отве.цеяа в•tсь 
uapmpa, а Poзmr:k тпо сообща.етъ, что онъ-Jlив;11;оръ. 
Соор.а Барто.10 съ rpaфo)['I,. На шуиъ вхо.цптъ дозоръ. 
Офицеръ хочетъ аvестова.ть А.�:ь:м:а.вв:ву, во 'l'ОТЪ пока· 
aьmaen с:вой rра.факiй пате:11.'l"Ь. Д. Ш. Графъ .А,1ьха... 
:впа., НВЯ11ШИСЬ П(),Ц'Ъ видом:ъ уч:вте.�я :музыки, рааска
выва.еrь Барто.1rо, бу.цто-6ы къ R6)(J I11Pitxa..1ъ Аn•авива., 
и пре.ц.w:а.rает.ь Варто.10 поссорить rрафа. съ Розиио:ю. 
Бартожо съ радостью рекохеццуетъ ero Розииt.. Лачв
И&еТС.11 JРОКЪ. Графъ и Розяна уrовари:вается бilжать1 

J{:.IOВ.l.lm.aeTCJI о ч:п.сt noбtra, в:о Варто.10, поянвъ ия
тршу, выrо:вяетъ .А.п.м:а.ви:ва и Фиrа.ро. Ва.зи.riо сооб
JЦа_е'l"Ь Ба.рто.10, что подъ Ш(е:ве.мъ учите.1JI бы:1ъ А.�:ь
кавива. Барто.10 приrотов.�яетс.я П-ОJQIИСМЪ брачный ков
'JР&R'l'Ъ с.ъ Розияой и уrомрв:ваетъ ее иа ето, вызвавъ 
:в:епрщивЬIХъ покжепо-м:ъ ва rрафа es р�иость. Розвва 
JJЪ O"J.')(OO'ntf rрафу COr.Jia.maeтcя выiтв ва Барто:�о. В"" 
иn ВD�JO'l"I, Фпаро и rрафъ. Ро:::ппа rояитъ rрафа, 
.Q11� wo on ее 001(&ВЬmаетъ. Не овъ откры:ваеть, км 
•и, • ueвe-ra Варто.10 о,б.:rа.ррliИ]!а.етс.я. Овв хотать бt..
88&, О ВП. 'f �e,pll .ва.рау;r.ят.ь. � пр8 ПОХОЩ8
ФJ1n1Ю п� АОНа Ба.аи.по • ааст� ere по�
П'8&'5 ОраЧИld 80Jl'lpU'!'Ь своi � P0811UIOD. .8d Oln
lRM И.-:� � 8 888Q......,.... � ... 
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20 ОБОЗРnНIЕ 

В1, «Пасоажt>. Невскiй, 48. Итаnянсвал, 12. 

Те>1ефоны: 240-00, 452 -76 и 561-43. 

CEГOJ[WI 

П11е,;сrав.1ево бу,11;еn,: 

Жевщвва безъ упрека 
Rо:кедiя въ 3 д., Г. Запольской. 

Д'ЬйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Репа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Грановская. 
Ф11.1я. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Не.1111дова. 
:Ва.рыmяя оG:вtдоuеннаА . . . . . . . . . . r-жа Оксинская. 
3а:кужн.яя женщина безъ nрц,раз-

судковъ ....................... r-жа Алейнмкова 
или Раневская. 

iКевщпна высшаго полета. . . . . . . . . r .жа Бtлая. 
Редакто�ръ, у :котораrо боJIЪная ж.ева r. Бормнъ. 
Посо.11ъ .......................... r. Роr ожинъ . 
Че.1ов:lшъ боrатыir и музыка;�ъный .. r. Свtтловъ. 
Ка.зЕпвъ, Эдуардъ ................ r. Вернеръ. 
Га.п.свiй, Ге:нр�:хъ, молодой nрофес-

соръ университеrа. . . . . . . ... . . . . . r. Надеждмнъ. 
1-й ) :МужЪJI безъ r. Литвмновъ.
2-i ) лредразсудковъ r. Мочаровъ.
Мщ:ап.11ъ, .1акей .................. r. Любимовъ. 
. .\rентъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Кванинъ. 

Дtйствiе въ ropo,�f., въ квартирt Рены. 

Начало :въ 81h ч. вечера. 

Женщина безъ упрека. Въ сыонt r-жи Рена мужъ 
которой .цожива.етъ о:вой вtкъ :въ дажекой санаторin, 
:все J�;ъrш.итъ отра вхевной• атмосферой эротизма. От
брошены :всt фиrовые те.тки, .IIO� сходятся ,11;.1ш 
скорото'IЯЬIХъ ;побовНЪirь связей и, расхо.цатсн, каждый 
111, свою сторону. Одна то.11ько :хозн:й:ва сазона. умt.110 
ско.:1ъзить на сuоиъ лраю пропасти. Дu:ъше извtстной 
черты она но щеть :в1, своиr.ь сбmже:пiяхъ. Ен А:БОюро;�;
иая сестра, не призваеть та.ки:хъ товхихъ раз.шчi:й. В.1ю
бивmпсъ въ профессора Гаnскаrо, ова очень скоро наз
на•1аеть ежу свпдапiе. Объ этоиъ Щ><Нnда.�:а r-жа Рена и 
са а явп.11а.сь na на.звачСШiое сви;�.авiе. Га.п.скiй ,11;авно 
JЖ& сrораетъ таЙВЬD[Ъ чувствоиъ къ Pent. Ов.ъ зак.1юча
оn ее 'ВЪ с:вои объ.ятiя, но опа ;ца.tьmе «извtствой черты> 
пе 11дстъ. Оскорwепны.й въ своей мужс:кой rордости, Га.1ъ
скiй товорить ей :жесто-:к.ую npa:в)l.y о достоЮiствt ея жен
оной чести, отдt..�яе:мой топко тоо:кой :иеу.r:О'Jlи:кой чертой 
е1тъ nа.,;евiя. Жестокiя с.tова Гаnскаrо бъють nрн:ко :въ цtJ1ъ 
llOA'J, ва.итiе•ъ просну:вmейс.я страсти Реrяа. па,1,аетъ е:ку 
въ ноrи и :коптъ ero :взять ее всю, съ ;а;уmой и тt..10:къ. 
Гa.tьcxii отверrаетъ эту жертву, nор;ъ пре.1;.1оrо](ъ ея не
хрiеиеJ1ости ,-жя чеотваrо че.10:вЬа. Рева преиспоzнлетъ 
rероическоi рflшпостъю устра.шm. эту nperpaдJ хещу 
обой и Га.п.окя:къ. Ова иааяачае.тъ C.JUIA&Пie жеnорОТО)(f 

Jlа.lЬЧИИJ, C8)(0)(f ЮIЧТОЖВОХf ][3'1, вctn еа ПОК.IОИRВ· 
иовъ, • ео С)(Ире:я:иоi поворвосп.ю пр.и:mrхаеть ero пъu
:кiя .rасп. Въ fnf же яо"Uо J1IВpa8'n JlfZ'Ь РеВ111. 1'а.1ъ
скii, ruaп 4ЮЪ ero ехерти, Qe.J;•a.run. Ревt ••• PJXJ 
• · cep}flJ.e. Но вос.d 11J1CТooepA"Jl8" JIPll8'И&1WI Puw и
t-8 1rrepamвen па.Аевiи, _.. llp1l88aen ее м,-оетеiвоi
та.кой wc'IW.

ТЕАТРОВЪ. Л'о 2871 

Фарсъ СМОЛЯКОВА 
ЗАЛЪ ПАВЛОВОЙ. 

(Тревцкав, 13 , теж. 15-64). 

СЕГОДП.Я 

Ежедневно двt серiи: въ 8 ч. и въ 10 ч. веч. 
Dct серiм по одной и той же nporpaммt.. 

П1)6АСТ81.В.16В!О бJАет'Ь: 

Первая ночь 
Фарсъ :въ 3 д., пер. Сабурова .и Пальмскаго. 

Д'ВйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Гастонъ Дюрозсль ............. . 
Симона, ето жена .............. . 
Эр:н:естъ Дюпорталъ ............ . 
.\нжелина Дюпорталъ ........... . 
• 'Iазер,J,э . . . . . ................ . 
Выентина, его жена ............ . 
Анри Вразоль . . . .............. . 
Си;�;ови t.1,�-Вальпюржи ....... . 
Сорбье, режиссеръ . . . ......... . 
Жюли ) антриса. 
Полицейскiй ко�шсrаръ . . . ..... . 
Бонефуа . . . . . ............... . 
Гри;�;уанъ . . . . ................ . 
Кло;х.иuа . . . ................ . 

r. Ченr ерм.
r:-жа ЧааР,аева.
r. Новскiй.
г-жа Баранова . 
r. Смоляковъ.
1·-жа Ве,сеньева. 
г. Лtсногорскiй. 
r.жа Ермакъ.
r. Дммтрiевъ.
r-жа Артурова.
r. Орловскiй.
r. Яронъ.
г. Арr утинскiй.
1·-жа Абрамова.

Режиессръ С. А. Островскiй. 

у 
,, ...

Первая ночь. Гастоn Дюрозе.1ь женится ва Свко� 
а успi:въ порвать связи со своей воа.1ю6.1снпой, актрv
{'ОЙ Си.цоШf, прu�зжа.ющеii ва. racrp<>.m nъ тотъ ropo.i;ъ

,. 

r,1;! �ахо;r;ится вевtста. Га.ст,0въ отnравuетсн къ Оидоки,. 
оставШJ'Ь "' Си:ков_ы с:во6rо пpiJl'l'e.u Ащри БразОu.. 
Второе .цflйc�ie .р.роис:хо�ъ въ Парижt въ кварпрi 
Си�ояи, святой :!:юпортеже:иъ в:а w!котороо JfP';'JUI µs,,, 
ковобрачв:ьпъ. Въ в�.•У веуда.чmпъ racтpo.rei. C111()JI• 
въ первую же lfO'l) во1J1ращаетса n см10 uартиру, •е 
звав, что опа уже c.,1,au, и !'УТЬ вачвнаеtс.w рц,, пр•
вП>чеиiй, 011:аячввающихся сиавд�.-омъ. Bt. кnm кои
цовъ .цiiiстнующiя .rицs предстають П�.А"Ь no.1ицelcJt1DП, 
комвс-саро]('Ь; все охавчиваетс.11 бжаrопо�;'""'чо. 

tfOBIЪHШt1XЪ t13RЩ.ФАСОН0ВЬ 

�gд1SW� ПАРНЖА 
ПРIЕМЪ 3АНА30ВЪ 

ф=:��;��

Е 

n nАстм n" НОРСЕТЫ" 111\U 
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.J;ирекцiя И. Н. Мозrовъ, В. А. Кошкинъ , В. Н. Пиrап-
кинъ, М. С. Харитоновъ. 
Михаit.11овская площ., 13. 

Те.1. 85-99, 64-76, 149-53. 

ОЕГОДШI 

�ре,11;ст8']1жеио бу,11;етъ: 

Гръll1:Н.:И Ю:Н.ОGТИ
Опереtта въ 3-хъ Аilйствi.яхъ. Муз. Ж. Сильва, перев. 

съ итап.яие:ка.rо. 

д'hИСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Геи&рап. Бибееко . . . ........... r. Германъ. 
Графъ Марича.но, бьmш. :министръ. f. Гальбиновъ. 
Эrоиъ, ето сьшъ, ryca,poxiй офицеръ r. РаАошанскiй. 
Iоиес�у, дирехторъ театра ••.....• r. КnоАницкii. 
Петрочiа.яо, старшииа·в трuтирщп1r. Мартыненко. 
Мариво, ero жеиа ...•..••.•..... r .жа Разумова. 
Патuьица, ихъ .,;очь ............ r-жа Тамара. 
Jleвa, ихъ воспитаввица .......... r-жа Пекарская. 
Зиrивм:fВА'Ь Ровепфе.1ьдъ, комми-

вояжеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • r. Ростовцевъ. 
Иарrарита Шопаръ, фра11щуж0Ш(а • r-жа Гaмu\ii. 
Петро Гурiаяи, прапорщикъ за.па.са r. 8еона. 
Iова, :ка:мщ,ди:аеръ re:вepa..ta ....... r. ,Вартыновrь. 
.Цвв:а, С(&'fЖ&ВIКа • • • •••••••••••• r-жа Ац\ева.

Г.1аВ1НЫЙ режио�ръ в. М. П11воваровъ. 

Нача.n:о въ 81,1z ч. :ве,чера. 

. ' 

Гр\шки юности. У Петрочiапо, старш.ивы: и трах
тирщика въ рум:ьmско:мъ м:tстечкt, есть .цочь Ната.п.ица и 
воспита.явица Лева. У обtихъ уже ,и:мtютсл: ивбраmnm.и 
ое.р.цца. На.тыьица в.1юб.1ена въ прапорщи:ка Пе�о ГуDiа.
ки, Jleиa .побиn хо:а:о.цоrо rрафа Эrова. Но брwкъ съ rра
фом:ъ - веравиал: партiя .ц.1л: простой .цtвуш:хи, и Лева 
рimаетъ сдt.1аться виа.ие:нитой пt.вицей и съ этоl 
цi.lью в:везапно уtвжаеть изъ дому съ .циректор():мъ те
атра Iовесху. Въ этотъ же ,день въ �tстечхо прitвжаетъ 
rеиерыъ Бибеско и Х()Четъ ввл:ть съ собой Лену, :которая 
оказывается: ero иезаков:ной дочерью, воспитывается: у 
старш:впы. Ищутъ Леву, но опа уже уt.хыа. Старшииа, 
побы выйти изъ затруд:яевiя вьцаетъ свою до чь Натальи
ЦJ ва скрывшуюся воспитаmmцу. Гехера.1Ъ увозитъ н�
'lаnицу съ собой. Ната.1Ьица не пере{}таетъ мечтать о бpa
zt съ Петро, хоть rc:яep&Jrii, конечно, :противъ такоrо ие
равнаrо бра.ха. Натиьица пускается ва. ЫРl'ростъ. Она 
бросается въ пру,11;ъ, а Петро спасаетъ ее. Гевераn уже 
rотовъ соr.1асвтьсл: на бракъ дочери съ щ1 спаситые:м:ъ, 
IJO туrь вылсвяетсл:, что Петро тоже сьшъ rе:верыа, тоже 
D.10.J;Ъ rенерuьсхиn «rрtmковъ nиости>, Въ &оиц'i Rl)Я
._«.:аъ ·раскрЬI11аетса, что вастоащал АОЧЬ rеве�рыа-эrо 
.te.& и, Т&КIП('Ь обраао:м:ъ, бра.ху Натаn.ицы съ ПМ'ро уже 
боnпrе :вичто яе пр&ПJ1Тствуеть • .lеиа то� пo.ty'la.en вoa
•oaoorr. В111тв ааХJЕЪ ва Эrоиа, воторU'О reиepan еще 
• Р1ВЫU IIJ)O'!ID'I,, а XJDa своеl "коi ,Jnepll.

Heвcкiit п�, 56, д• ЕJ1мсtева. Те.11ефонъ 275-28. 
Дарев.цi.я Л. м. Добровопъскаrо, П. М. Н11копаева 11 

в. И. РазсУАова-Купябко. 
СЕГОДНЯ 

Пре,в;ста.:в.1еяо бу,;8'1"Ъ: • - • 
1. ДАМОЧКА С'Ь ПРУЖИНКОй.

Мвuriатюра В'Ь 1-ИЪ :a;tйC'IIB. с. Бtлой. 
ДiШСТВУЮЩIЯ JШЦА: 

Bacи.riir Иrна.тьевичъ, Ч'ИНОвнnк.ъ . . r. С\веровъ. 
Ап:в:а Сехеновна, ero жена . . . . . . . . r-жа М юрар1о.1 
Марiя Ивановна ................ r-жа Евдок11мова. 

П. У НОГЬ ВАКХАНКИ. 
Ком:едi.я-mутка 11ъ 3-rь .ц. Мориса Геннекена • n"epa 

Вебера, пер. В. Бинштока и Р. Ч11нарова. 
· Д'hИCTBYIOЩIJI ЛИЦА:

Трикуа.нтъ, предсiдателъ су,да. .... r. Никопаев1о. 
Кири.1.1ъ Годэ, :м.инистръ юстицiп . . • Доброво.11ьскii. 
Марiусъ, r.1авный курьеръ ....... r. Верещаrин1о. 
О:кта.въ Рознмовдъ, секретарь .... r. Грилпь . 
.1Iа:му.11энъ, про:куроръ ресnуб.1пrкп ... г. Лн.11инъ. 
Певт.1э, 'Ч.lеиъ суда . . . . . . . . . . . . . . . r. Сумароков1о. 
Бу�tе-Дезифъ, чжевъ {}уда . . . . . . . . . r. Незнамовъ. 
Пошъ, rоро.цовой ............... r. РазсуАов1о.Кулн45ке. 
Бьепассивъ, нача.1ьнпкъ отдt.il.енiя. . г. Опьшанскlli 
Франсуа, хурьеръ . . . ..•......... r. Жесмеръ. 
Домвпикъ, сжуrа въ rостивицt .... r. Юрьевъ. 
Носи.п.щmtи . . . . . . . . . . . • . . . . . . r. Санмнъ, r. Be�11tn.. 
Аr.1а.я, жена Трикуэвта . . . . . . . . . . r·жа Я коа"ева. 
Г()6етта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа В\р11иа. 
.Апже.mва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Конрадова. 
Девиза, дочь Трвкуанта ...... r-жа Гуровская-Говорок1о. 
Софи, rорничиа.я . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Из�омова. 
Жю.1ьетта, кассирша rостивицы: .... r.жа Кузнецова. 

Режиссеръ в. И. РазсУАовъ-Ку.ая45ке. 
А,цюшистраторъ И. Е. Шуваао�n.... 

Нача:а:о въ 81h час. вечера. 
У ноп. вакханки. Президевтъ суда 11Ъ кiстечвi 

Гре бяизъ Парижа Трикуанть жеяаТ'Ь на бывшей xyxa.p
xt Ar.1at. Пенmе, устраиваетъ opriю въ сообществ\ в11ы-
11;очки Гобетты: Сжухъ об'Ь это•ъ дохо11;итъ ,11;0 пре
зи.цав:та я, по ero rрасnорнжевiю, ховяи:нъ отеи 11к
сеzяетъ Г()6етту. Обижев:ва.я ntвпчка авJШетсл: съ жа
.1обо:й къ преви.цевту, жева :котораrо отправuась 
:въ Парижъ х.1опотатъ о перево.цi� :мужа. Гобетта ва 
!Пари пытаете.я соб.1азнить Трпкуаnта. Въ это :врем:11 
къ нему яеожи,цаяво прitвжаетъ съ вквитом:ъ хииистрt. 
юстицiи Кири.uъ Го.це. Опъ приви:м:аетъ Гобетту за .в
ну през_идевта и пос.1tдяе:иу, въ вп.п;у своей безупречвоi
реnутацш, приходится поддерживать это забжужр;еаiе. 
Rири.1n и Гобетrа очень попра11п.1ись р;руrъ .цруту, 11 

мпвистръ назпачиn eii свиданiе у себя въ хинпстерС'l'.Вi 
юъ Парижi. Свпдаиiе, одва1tо, нарушено :мmrистерсхmп. 
С!ужащимъ Ма.рiусо:м:ъ, поджожпвшп:иъ IOIOmtи э.1ехтр11-
ческаrо вnонка по.цъ подушки дивана. П.1атье по.tура.в
дiтой Гобетrы по проискаиъ тоrо же Mapiyca; увозл:тъ 
въ дров.япомъ тцикt ш1ъ министерства. Явившаяся с'Ь 
просьбой за мужа Аr.][ая Три:куаптъ, вспо:мвивъ свою 
бывшую профессiю кухарки, ув.1екается чисткой мета:а:· 
.1ически:хъ в�щРй и :м:ипистръ, nрпнявъ ее ва прис.1m • 
же.иая: чt.иъ-nибу�ь прRRрыть Гобетту, т�юбуетъ, 1IТобы 
сна сил:.в:а съ себя шатье. Добродtтеnнаа vатро:ва ра� 
мужа соr.1аmаетсл: па эту нес:кроШiость. Возвращевяый 
же туа.1етъ Гобетrы, по прmtазаиiю :м:ивистра, передаю'5 
Ar.1at. . Въ тахоn. вв,цt застаетъ обiихъ жеящщr.ь пpi
t.xaвmii Трихуавть, о псреводi · :котораrо, р�и ero хп
хой. жевы, заботится уже caxi. JUШИстръ. В,. peaµиatl 
все б.1аrооожуqо �1\СПf.ТЫВМ'rся. Гебетта, .n в-.... 
СЧ&С'l'ПВIIВ )(1l'IIJ'1"J, 811Ct'UU6'1"Ъ ilWC'l'Pa a&pe8eO'l'II 
Три,ку&'НТа ю. ПарИЖ'Ъ. 



ОБО3Р1>НIЕ 

{Екатерининскiii каналъ, № 90-2). 
( ривое 3ернаnо). 

Oe.roAJ![Я Jipe,J{CT&ВЖeJIO бу,;етъ: 
I. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНIЕ.

Сцеиа взъ .1;tтской жизив въ 1-мъ а.кт!. д. Гликма.на. 
• Дт.йСТВУЮЩLЯ ЛИЦА:

О?ец-ь-r. Лихмарскlii; Мать-r-жа Холмская; Сережа� 
r.жа Яроцкая; ЛеноЧ.Rа-r-жа Егорова; Воспвтате.n.
r. JleбeAмнcкlit; I'у-верпа.нтка-г-жа Свtтлова; Горпичны.r

-r-жа Петрова.

11. L'amour d'un cosak russe.
(ЛЮБОВЬ РУССКАГО КАЗАКА).

Се11сащiопная дра:ка .изъ жизпи настоюцихъ рус<жихъ 
фер:иеровъ съ убiйСТВ{)МЪ и экспропрiацiей. 

Передtжка :изъ зна:ие.нитаrо рома.на Б. Гейера. 
Дт.ИСТВУЮПП.Я .IIИЩ: 

Iьеръ .laтyn-1r. Астаwевъ; Греrуаръ Ро:менъ-г. Л1х
нрсиlii; Гращжакъ, .циректоръ театра «Comedie Arti
:iitiaue-,r. Грановскiii; А.при Дуазенъ, театра.пмый кри
шъ-r. Аонскоii; Пьетро КудиJUШI.Ново, боrатый фермеръ 
,--r. Jlукинъ; Евпра.хсiя Меже:нтъевна, ero жепа-г-жа 
Сnт1ова; Акооm<а, ихъ прiемна.я ,цочь - г-жа Яроцкая; 
Iровофiо Нввитвчъ, ка.закъ-r. Фенинъ; Сватъ-r. Ра
эумныit; Ива.въ, револоцiонеръ, женвхъ Аксепкв:--f". Мuь-

шетъ; Мэръ-г. Биварскiй; Qл,yra.-r. Со.11овьевъ. 

Ш. Романсы исп. г-жа АБРАМЯНЪ. 
АНТРАКТЬ. 

JY. �ИНСЦЕНИРОВКИ. Соч. Икса. 
)(т.ИОТВУЮЩLЯ ЛИЦА: • 

Коифера.ясье"--t-. Разумный; Мать--1'-жа Яроцкая; Дtтв
"\"; �вупrка - г-жа Егорова; Мрачный rоспо,цшrь -
,. Грановскiii;. Опъ-r. Фенинъ; Она-г-жа Свtт.11ова; 
:tоввiка ),;О:ка - r-жа Романовская; ГенераА:ъ - г. Би-

варскiй. 
V. ВА М ПУК А.

(НЕВ"ЬСТА АФРИКАНСКАЯ). 
66ра.зцо:вая :во всtхъ отношенiяхъ опера въ 1 ,1. и 2-хъ 

мрт., :муз. В. Г. Эренберrа: .1ибр. Манценилова. 
Дт.йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

6'ра.фока:июr;�ъ, цар. Эфiоповъ---,г. Фенинъ; Вампука
•·•а Абрамянъ; Лодырэ-r. Лукинъ; :Мерпносъ-г. Смт
кевскlil; Жрецъ-г. Донской; Пред.во.цвтежь эфiоповъ-

.. r. Донской; Пu.ачъ__,,., Пуwиловъ. 
Та.яцовщицы: г-жи Егорова, Яроцкая и г. Пав.11овъ. 

Эфiопы: гг. Грановскiй, Биварскiй и Соnовьевъ. 
3а11iдующiй музьmа.tьной частью В. Г. Эренберrъ. 

Упо.mо:коче:яп:ы:i дирr,кцiи В. А. Марковъ. 

Начuо :въ 81h ч. вечера. 
----------------------

, ВЪ РАЗСРОЧКУ 

ва вебЫВW1ьпъ условlаrь. 1Громадный выборъ мужского статснаго и фор-
меннаго, дамскаго и дt.тскаго готоваго платья 
Для прiема закаэовъ имiоется громадный·,.1:::: ii.0ШВЕБИГЪn�въ. к· 

J66. nитейный np., &8, 5-�:::.�:.:." 

ТЕАТР О В Ъ. № 2871 

-

ТЕ.АТР"Ъ 

т,ои�кая, 18. Телеф. 174-11.
Аирекцlя А. М. Фокина. ' 

СЕГОДНЯ: 
Авt серiи въ 8 час. веч., и въ 9V2 час. веч, 

Bct. серl.м no OAHOil и тoii же nporpaммt.. 
Пре�став.1епо бу,;етъ: 

I. АРIЯ ШАКЛОВИТАГО
ивъ 001еры «Хованщина» Mycoprcкaro 

исп. r. Кудринъ. 
П. УРОКЬ ТРУСЛИВЫМЪ. 
(Петербуржцы въ 1812 г.). 

Кохе,цiя въ 1 д., соч. В. Р. Раппопорта. 
Ивбореха.я, Г.1афира Нико.1аев:на.-г.жа Ливанская; Поu
на е.я ше:мтшвца-г-жа Зборовская; Графъ Пустеn
r.и:�ъ-г. Черныwевъ; Иванъ Аццрее:вичъ Робi.1ВН'Ь � 
г. Степановъ; Андрей И:вано:вичъ Ym,JJlmrь-r. Каба�цоn; 
Вронокii B.i:a,цmripъ Ахексtевичъ, офидеръ :rвар,цш � 
r. Починовскiil; Arama, сжужа.вка По.1ВНы-,г-жа Яснов

ская; Фершонтъ, .1акей Избор.сшой-г. Семеновъ.
111. Danse Orientale

Исn. r-жи: Гулюкъ, Абрамова и Бичева. 
IY.. ДЪТОЧКА. 

Пьеса. :въ 1 дtйст:вiя, соч. Аркадlя Аверченко. 
Оп.rа Миха.й.lо:вна СобоJ:ева, :ко�:одая, :красива.я да.ха -
r.жа Э.11iаwевичъ; Борисъ Сеиеновичъ Подхо,щевъ, xoa
;a;oi rоспо.цинъ-г. Салама;· Чебоксаровъ, ero .цруrъ, вае
еаsвръ тоrо-же. :ва.rона - г. Наумовъ; Нос:ижьщввъ � 

г. Baxoвcкiii. 
V. Valse brillante. f r C.nopin.

,,

И<21. А. Александрова и Н. Ивановскiй. 

YI. ·ИВАНОВЪ ПАВЕЛЪ. 
Bece.ШUUI фантастическая оцера. съ древраще:иiяки, вра
:вuаvи в з:кзаменQ:м:ъ, соч. С. М. Надеждина и В. Р. 

Pannonopтa. 
Ива.иовъ Павежъ (ПавJШкъ)-г. Заваловъ; Ero vа:каша
г-жа Кадмина; Шпарrа.па--::-r-жа Гремина; Русс;хiй языв'i 
--r. Салама; Матехатика-г. Мещеринъ; Истор1я--r. Ка. 
банцовъj Геоrрафiя-r. Черныwав1r; Стооожъ- r. Ba-

xoвcкlii. 
Ху.цоЖВИК'Ъ Я. Гурецкiii. · 

За.вtд. XJJJ;OЖ. частью В. Р. Pannonopтъ. 

САНАТОРIЯ 

,,PAVXA" 
Фив.пяв.цlя СТ. ив ТР J. 

О!r�--ЫТА КР��.лыв �0.Ц'lt. 
Дnя вужаающихся вь oтiawn, newreнtи во•.а1-
zомъ и питанiемъ. Ве1а фв1111ееаlе Mll'l'n'IW 
ae'lf!вf• Обравцовая вnектро • ао.цолечеб, 11Ца 
Рентгековскil аабинотъ. Токи Д' Арсоив-J1я. 
Дtэтетическ1А и веrетарtанскiА стоnъ. В� 
виды спорта. Гпавиый врачъ д • .Л. J,АВРИ· 
JJОВИЧ'Ь, Петр., Лиговская, 67 (пяти. м суб·

бот. 4-6.). Тел. 239 • 07 
Проепе&ТLJ выеЬШ81ОТС8 ковтороl с•ваторt.. 
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DИТЕйный TEITP\. nовый тептръ в lииъ 
Литеiiныii, 51.

Е. А. МОСОЛОВ Ой. 
Телефон-.. 508-55.

СЕГОДНЯ 

OTKPЬITIE СЕЗОНА. 

Пре.дстав.Iооо бу)l.етъ: 

I. �КРАСНАЯ ГВОЗДИКА
Пъеса :въ 1-:м:ъ д., пере:водъ Владимiрова. 

Д'hИСТВУIОЩIЯ ЛИЦА: 
�f.Iio--r. Борисоrпt.бскiй; Джиджи-г. ПоJевоl; Ппет· 
t'8-f". Шу.11ьrин1о; Че:ко--r. Арскiй; Ида-МмроnоJ1ьская; 

Нина-r-жа Инсарская, 
Постано:вха Ф. Н. Курихина. 

11. Ш ОФФ Е РЪ.
Rо:м:. :въ 1 д· Муррэ, переm. В. П. 

Д'ЙИСТВУIОЩLа ЛИЦА: 
A..tl,c,mn,�r. Курихинъ; r. Нохсъ г, Apcкiii, r-жа Похе!. 
::--f"•Жа Рутковская; r. Rруасэ - r. Ту.11ыr1н1о; Эpвec'l"lt, 

•ехашшъ-г. Адамовъ; Вихторъ, cжyra-r. Поnовъ. 
Поста.во:вха Б. А. Берте.11ьс1,,. 

Ш. ,ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕйНАГО ТЕАТРА. 
Уч. г·жа Морская. 

IY. ПРОПАВШЕЕ ПИСЬМО. 
Пыса въ 1 д· Aoplo НикоАеми, перев. Ао.1ицкоl. 

,J;'hИСТВУЮШI.Я ШПА: 
Шар.п. Граньи-r. По.11евоii; Морисъ Зейсе.п.-r. ААамоn; 
Оrюстъ-r. Тахистоn; Люсъева Гравъя-r.жа Мосо.11ова; 

Жавва-.r-жа Инсарская; Э.1.1евъ-r-жа Невt.ровL 
Пост&Во:в:ка Ф, Н. Кур11х11иL 

У. ТЯЖЕПЫЯ ВРЕМЕНА. 
:Ие.10,цраи. :въ 3-хъ :карт. Арк. Аверченко. 

l'ость-r. Курихинъ; Хозяи:въ-г. Арскlй; Хозяi:ка---,r.м 
Римлина; Луша-r-жа Семенова. 

YI. ИНТЕРМЕДIИ ЛИТЕйНАГО ТЕАТРА.
..._ 

Уч. г-жа Морская. 

УП. ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ. 
Пьеса ьъ 1 JJ.. Н. А, Григорьева-Истом11на. 

Д'hИСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 
Ьд)(и;rа .А..Jехса.ндро:вна Ожида.ева-r-жа Мосолова; Бо

рисъ Ни1tо.J[аевичъ Нуровъ-г. Курихинъ. • 

. VIII. Гастроли Н. Г. ТАРАООВОй исп. рус. пt»сенъ.

Начажо 111ъ 8% час. вечера.. 

Н.- Г. СН8DРЦО-ВЪ 
ФАБРИКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХЪ И3Д'IIJIIЯ 

,_,.ыs-.. формъ 11nя МОJ?Оженнаrо и печенья. Аппа· 
рат, •ъ antt poankвa пмва и кваоа. Жестинокъ аnн 
«овсервовъ, Сосу11овъ nnи маоnа. пака и краоокъ. 
Dn,orpJP.t, Мf�щавt'88Я 1!1• -,.1krвев. JiOll'I, .М &. 

'lent9n � f88-i8. 

НевскiА пр., 100. Jtирекцlн в. •· J111и ... 
Те.11. кассы 518-27, АИрект. 122-40, конторы 69-i2. 

СЕГОДНЯ. 

Двt. серiм въ 8 и 10 часовъ вечера. 
Bct. серlм по OAHOii м том же nporpaммt.. 

Пре,Jtстав.1ево бnетъ: 

1. ГЕРОИНЯ СКЕТИНГЬ-РИНКА.
Oпepe'l"l'a :въ 1 дi�йс'11В. :м:уз:ьmа и техстъ Н. Х. А,аамиrо ... 

,J;�ИСТВУЮЩIЯ .IИЦА: 
Маркизъ, Лео-де-Шофруа. ......... r. Онt.гмнъ. 
Жанна Жозетъ .................. r-жа Гормчъ. 
Леонора Мурье • . . • • . . . . . . . . . . . . . r-жа Матвt.еu. 
Жакъ-Шери . . . . • ............. г. Крмнскiii. 
Пиmета . • . .........•..•..... г. Варwавинъ. 
Пишета (буфетчица Вара) • , •.... r-жа Левмцка11. 
Жапъ Да:веро . • . . . . . . . . . . . . . . . • . r. Агулянскll. 

Д'hйст:вiе :въ Паркжt, :въ ваши �. 
Въ опереттi. уqаст:вуетъ бажетъ И. А. Чмстякоаа. 

Постановка М. С. Крмнскаrе. 

П. А. И. КАРГАНОВЪ. 
«Пt.сни MOCKOBCKIIX'Ь цыганъ». 

Ш. ТАНЕЦЪ ЮНГА 
n исп. балерины •.•. 

IY. Квартеть· Б. Т. ГИРНЯКА 
11cn. сСмбмрскiя nt.cн11». 

У' . .Rюбимець п�й ny6nluol 
И. С. РУДЕНКОВЪ. 

.ААкииистр. И. И. ЖA&pcall. 

· Му,кское стат,жо-,, фJp-tet1t1.Je. цамс \t0е
• t.тское платье. М v,кск., даме к. d.", 
и цi!.тск. б-t.лье. Дамскlя ,с. 1fl. �

., 

платья. Влуsы, ка- ..:;t.JJ.,, \ �поты, матинз "J(,P \ 

и 
п

р � i..fJ. рfема э'.11(� 8 
,с1 --. · им. rромаан. вw/Sор'Ъ

\� ,,,. 
всеdОS"IОЖНЫХЪ ... aтfl!plA 

't·,.-.· Д'}IIYOK \ �('Фf ••А :Jf1Pf) ЧК.\ 
С Q'19•Я 12 меж:х-у HA1>n11:. 

м u,..._,,...,"q ..,., 

-- Неяскlй, НОВОСТЬ Телеф И'lt 51110. 239-Du. . 
(Противъ Пущкинской ул ) • 

Открыть первоклассный РЕСТОРАНЪ 

,, ТУРИСТ'Ь ''. 
По образцу финляндскvtхъ вокз3лъныхъ буфетов-.. 

Посi.титеn 4 аа I рубnь по11учаютъ обi.дъ из" 
+хъ нnи JZIID'Ь изъ 3-хъ блкщъ и въ неограничеа.

кortи"I раэн. закуски, молоко, квасъ, чай и 1<офе. 

Првеауаввам·щlе В'Ь ка� а. па '181 пе бepVТ'lt.
Jlмiuo'le& Aбlllleтw • OТПYCSU)TCII uтoмo&r.ml.
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