
Среда 16-ro Сентября 1915 r .. 

'>; \), . ,,..... 
Сегодня 16 сего �ffiWбp� ъ девятый день кончины

зас.пужеввой а ис/ h мператорскихъ Театровъ 

М А Р 1 ·и. � А В Р И Л О В Н ЬI 
� 

" 

САВИНОИ, 
въ церкви Уdtжища · Императорс,аго Руссиаго Театральнаго ООще
ства ДЛЯ престарtпыхъ сценическиихъ дtятелеи (ПетрОВСJ<iй остр ' Пет

ровсJ<iR пр., 13). 0JД8ТЪ СОВерШ8Н8 ВЪ IJ Ч, JTp8 38JП0И0ИН8Я ЛИТJрГiЯ, 1 
а по оиончан:и юной- панихида на могил� усопшей. 

Завтра, 17-го Сентября. 

На Свмвновскомъ плацу . 
f{ачало sъ 12 чаеоsъ дня 

Редакцiя и Контора ОВО3Р11В1Я !ЕАТРОВЪ Невскil пр. д. 54., 

11,на 5 коп. Теяефены: 69-17 и 48-31. 

ДECRTЬlli rод"Ь 113ДAHIR N! 2872 



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

ПОДПИСНАЯ Ц'&НА НА ГАЗЕТУ «ОБОЗР'&НtЕ ТЕАТРОВЪ». 

No 2872 

Въ Петроrрадi ва 1 rе>дъ съ ,1,;оста.11:кою и пересьи:кою-7 руб., :на похrо,ца-4 руб., на 3 иtс.яца-2 руб. 50 хоп., 
на 1 кiс.-1 руб. Въ прови:яц.i:ю съ ,1,оставкою и пересьuкою на 1 rодъ-9 ру,б., в:а попода-5 rруб., ва. 3 nCJЩa 

-3 руб., па 1 кiс.-1 руб. 20 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: B1t конторt редакцiи Невскiй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 

fle-pedв:a &JU)OOa 20 коп., Г .r. а.ртистакъ пере:кtна адреса безп.1:атно. При п�е:м:tнt Щ(.Реса. uзъ Петроrра.да, въ про
mm:цiю и изъ Россiи аа.-rрашицу .-;ошачи:вается еще разница. меж,цу пор;писnой ц:fшой. 

Объявленlя: пер&дъ и среди текста. 40 в., аа строку воипаре.1:и среди проrра:ихъ 30 :к., ва. строву вовпаре.1и яа 
об.и:ожка.хъ 60 :к., ва стр. nоипwрwи. Абовем6t11ТВШ1 объяв.1евiя по cor.ia.meвiю. 

Объ.явже'Вis при:яииаютс.я: въ кonтopil ре,�,;ахцiи (Невс:в:iй, 54, те.1. 69-17), въ хо:ите>ра.хъ Н. Матвеева (He:вczil, 
22), Вру.пе> Ва.х8ШМIШ (Е:в:а.тервmmсв. :а.а�п., yr. Певек. 18/27), Ц. Чiарди (В. KO!ШOmenna.я, 13), Эд. Петцrо.п.цъ, 

(Невс.кiй, 13). 

ТРJППОIО ПDПЕЧIТЕИЬСТВI О HIPIAНDЙ TPE3BOCTI, пред�Х:�fн��удеТh

Въ (м1ломъ з.&л11) Народваrо Дома Императора Ниио.иая 11. 
ТЕ МНЬIЙ Б О Р

г-

Ъ. 
Начало въ 8 час. вечера. 

Бо.иьшоl театръ при Иародвомъ Дом\ Императора Вико.пая 11. 
-) ОПЕРПЫЕ СПЕКТАЪ 1JП ЧАСТЯОЯ АНТРЕПРИЗЫ. (

Сегодня съ уч. Л. Я. ЛИПКОВСКОй и А. И. МОЗЖУХИНА. 

П
р

6�с;��
е
к

о 
ф А. -у- С Т Ъ- Начало

в::е:а.
часовъ

Биnеты продаJОтся въ кассi!. театра и въ Централ1tной кассi!. (Невскiй 23). 

т Е А т р ъ 

I 
JlепечкИИiКОрьер;ti:��ъо 4Б[Jf.11:'гplll'O�a-

A с сvво"ИНА 1 

19-го Юбилейный спект. 2; :;i.;;J;:
8

:. :.:::::

ы 

1 1 1' Воскресенье 20-го утромъ ВОЕВОДА, веч. B'liPA МИРЦВВА. 
НАЧАЛО вечери. спект. въ 8 ч. в. утр. съ 12% час. 

НUЬJЙ ТЕАТР'Ь (ФОНТАНКА 65). Билеты продаются: 1) въ кассt. театра отъ 1� час. утра де
' 10 ч. в. и 2) въ Центр. кассt. (Невск1й 23), 

JflJPЪ 
и 

РЕПОРАВЪ 

]\�тучаJt JV1ь1wь. 
ГОРОХОВАЯ и САДОВАЯ 38/45. 

Акр. 11. Рuмаиовоl:. Подъ упр. А� Поnовскаrо. 

· Т Е А Т Р Ъ

nинъ 

-) СЕГОДНЯ (-

Съ 9 ч. вечера ПЕРВОКЛАССНАЯ КАФЕ-КОНЦЕРТ
НАЯ ПРОГРАММА. 2 оркестра музыки. 

С В 1» Т Я Щ I Й С Я П О Л ъ.

50 №№ ЛУЧШ. АРТИСТОВЪ 

M-r ДЕРЕЛЬ. РЕСТQРАНЪ ОТКРЫТЪ 
до 2 ч. ночи. Входъ 50 коп. 

Упопн. дир. А. Сокоаьсаii. 

• СЕГОДН.Я 
: 1) Боевая oпepe-rra Н. Давингофа, при участ.и всей труп
• пы и вновь-приrлаш. пt,вцовъ l'OPII ЧЪ и ОВ'I.ГИВА: <<ГВ• i РОИВЯ СRЭТИВl'Ъ-РИНКА)). 2) БАЛЕТЪ И. А. Чветаво

исп. новые модные танцы «ЛЮ.КОМЪ)) и «ПОМЪ-ПОМ'Ъ», 

• З) Изв. исп. пi:.
сенъ 

l Н h apl IHORЪ 
4) Квартетъ

• Московок. цыганъ tt. • , Б. ГИРННКА 
Heвcкfll пр., № 100. Тел. 518-27. !s исп. новыя СИБИРСКIЯ П'l»СНИ, 

д В ф Л. 
• ) .И. С. РУДЕ :Н В О В Ъ. (нов. раз.).

Ир. • · И.J.l'S. • Нач. серiй въ 8 и 10 час. веч. Касса съ б час. веч. 
Готов. опера-пародiя «RОВАРВЫЯ МЕФИСТОФЕЛЬ. при уч. Руденкова и всей оперет. труппы. 

70rpo1'811oaa•oc,,ra. Двр. A.C.Pup. Т.�77-М, 1�80. 

Сегодня нонь1е дебIОТЬI. 

НОВАЯ ПРОГРАММА. 

Большой ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ изъ НОВЬIХ'Ь

артистовъ. Большой хоръ цыrавъ А. Н. 
МАСАЛЬСКМО 

РЕСТОРАНЪ ОТКРЫТЪ до 2-хъ час. ночи. 





. 

РЕПЕРТУАРЪ съ 14-го по 21-е Сентября. 

1 1 1 
- -- - ---

' 1 ТЕ АТ р Ы ПоиеД'tm.я. ВторВDКЪ. Среда. Четверrъ. Пятница. Суббота. Воскресевье • 14 Сентября. 15 С�нтября, 16 с�нтября.117 Сентября./ 18Сентября 119 Сентября.,20 Сентября.

HaDiHHCKIR. 

Оти:рытiе 
сезона. Rон

е
къ 

Жизнь за Ца• Горбуяол- · 
ря бал. 6-е пр. 1-ro 

Не въ �ч. аб. абон. 

�·тр. Жизнь за

/ 
Сказка о Царt Царя. .А ,ща. Салтан'!!. JJа�мэ. 1-е пр. 1 ут. аб. 

1·е пр. 2-1'0 аб, оп. не въ l:Ч. аб. 1-е !"'Р· ,-го аб. Веч. Конекъ
Горбунuкъ.

1-е пр. 2-го а6.

------·---...... ·--- --г---· .;...__.;;,-·_+--�---+----�- -+-----�------�-4-- -----11 
• ' 1 1 -. 

Аlекtандривtкil-
.. .

[JBDPIBtllй Т. 
МаJJЫй 

ВОDОАИ· JIOM'Ь· 
Большой Эалъ. 

Чаетваа 

автрепрвва. 

ВПDОIИ. IОМ'Ь. 
Малый 3алъ. 

' 
На всякаго 

спект н .. _1 мудреца. Сестры В • D• •• довольно -и езnридан,шца. Поруrанный. 

Сnект. 

-

Спект. 

,, .1.-..
едровы.простоты 

11 ъ 
1
Ле:1ечr.вна 

1
Лелоч1шна 

I
Jiелечкпва

1лелечи:вва 
1 11 т • 1tарьера. г.арьера. карьера. и:арьера. 

• 
t 

Съ уча,:т. Ли11- Съ уч-. Вапъ
в·J;тъ. Б.11аготворвте- ковскоii я Моз- Брандъ и Моз.

тельнwй вечеръ жу
хина жухина, Фаустъ. Мв11ьова. 

Демонъ. � 

Rулnсы. 

Фаустъ. 

Гор.�:чее сердце 

1 

утрщ1ъ. 
Воевода. 

Веч. 
81Jpa Мnрцt1ва. 

1
Ут. E1гfвill Ов�-
1 гввъ. 
Веч. съ уч. Пет
р,юсо и Мозжу-

хива. БорисъГодунов-.. 

Сое.кт. 
-

н'iтъ. /М:
ар

г
ар

:
т
го,тье.\ ;емвыА боръ. lвеэп

ридаявuца IМ
ар

г
а

рпl�отье.1 . Измавлъ· 1���:ч�:�;:���-

Иvз. IDПМП 
',_. 

/
Севн.льскill I Въ 1-1! разъ 1' 

· 1 t 
- IYC·�; 

с
пц��::-:Ь� 

. 

Спе1tт. я11тъ. ЦирюJ1ьникъ Аида. Карменъ. AIIДR. Фаустъ. ни�ъ. :ве:1 • 
�----1-�---....... ...:...-----.:.-----!..-----;-..!-----..!------L.:П:.::.:и::,::к�овая дама. 

1
. О Т R Р Ы Т J :i,; СЕ 3 ОН А т. явооскоя.

ream [alJJoвa. 

JIB32 3еокuо. 

B11tlfl tapn.. 

-
.

Спект. 

Ш К О .)1 А З Л О С Л О В I Я. 

· ла..11tу
т

ръ. упрека. н
-.п

. 
, Ж е н щ и н а 

б 
е з ъ у п р е к а 1

�о
т

а

m

ъ 

;1 Пе
р-lж

е

:щ

ин

� 

бе

з1, ---------------------------�-----.!-..-----
1) ВаМПJ]Ш 2) Любовь i:yccкaro ха'зака, 3) Нравственное воспитанiе,

1) У ногъ вакханки; 2) Дамочка съ r,ружинкой.

г р i, ш к и ю н о с т  и. Пuаrь теаrрь. 
·------

IМиссъ 
J 

Пини:ертовъ. 

ТРОИЦКIR СТ. 1) Ивановъ 'Павелъ, 2) Дi:.точ:ка, Балетъ съ уч. Александро3ой и др.'

• [MQJRHQB!J: С
пе

ктав:.11.11 в11т,,./ П Е р В А Я Н О Ч Ь. 

•и1еи"ь R Т,
1) Красная ГВ03ДВЕО. 2) Шофферъ З) Пропавшее письмо 4) Тяжелыа времена. 5) Дружесв:ое nopy'leпie 

11 n Гастроли н. Г. Тара.совой.---------------�------:......;...;. ________ , _____ _=�=i. 1) Герои
�

я скэтинм.-ринrа 2) А. Н. Каргановъ 3) Квар,е,ъ Гнрн_:"'а 4) И. С. Руденновъ .

.. 

ПоСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ. Домъ 

ltв. Ек. MDPOIDBA. 
ПЕТРОГРАДЪ. Гоr;·rинный ДВОРЪ N! N!85. 86 и 81 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗОЛОТЬIЯ ВЕЩИ, 
СЕРЕБРЯНЬ.IЯ и БРОНЗОВЫЯ нздrъпlя, 

ПРЕДМЕТЫ для ЭЛЕКТРНЧЕСКАГО освrьщЕнlя.

·С'J/щ.сь18,..9 r. ТЕЛЕфонъ 18-81. 



.1№':287'2 О Б '() 3 Р 1; fН I Е Т Е А Т Р О 1 \ Ъ" 5 

Сеrодна выдающаисв проrр IL."\IМR J11опо1Wш.выrь. картmrъ 

11оnъ ГНЕТО� ,ъ ТЕВТОНОВЪIIPИ311HI . ;J)Ахва.тываrощал современна.я :t, ttaмa въ 2 i"ош.mвхъ а.кт� 
.lflac. 1 Уrветенвые и оев.орблеппы е Час. I I 0СJtО5ождеянал роД1111а 

МУЖЧИНА ПРIЯТН ОЙ НАРУ)kНОСТИ 
интересный фарсъ фравцувск• \ГО zавра въ 2-:rь частяr1,. 

f11рячее время В'Ь П\ ,нквиnn, ор
и::;��

1 

{ 
654-Io. Хроника ,,Париsiан, ,··. 

Со
= :=

1,

А-
"11'\еаефоиь:1: · <654-IL Сииемаи� :lTIOpЪ. 

· II0•4S• Rарнавалъ въ Ниццi;. 
,Гастроли опер наго ц-hв1 [а * • * ,r.омансы Ча.йковеааrо Начало r, � 8 часа. 

---:":"------

п; . 1 вJ!!d �!�!�!�:_�o.e!f'..W!�cк!!r�!!:.т:P.LИК' адu "JIИ ГОС�ДАР.Я ИМПЕРАТОРА въ 4' rавку. Отбытiе Ве� 
; . 1 ' 

1111 liвяВ'а НИGНJIА.Я НИRОЛАЕl JЯ.ЧА на К.\ВКАЗ-Ь. 

.. 
· 

Y60fAI и ВдРИДИIВ ��:О�в:��
ъ

��·а с��::
е

�� �::ав:�":::1::� 
He:вtкiJ ·во" Телеф • .652-29. 1 Горячева. hx\laJИВa, 1'.11.1пtс.ка.я и пр. 

ДАМОЧКИ ПОДШУТИЛИ 1сО"медiя-фарсъ. 
МА..2К Ест ИК 'Ъ JII у ЖelllЦlUDd B'L .папах1, '1.Р·к:... �о.ак;.: • .. �

e

:;;.i:�.: .. �rairт 
.НеаенlА 50. КРОВАDЬШ ПОЛ7.М. -..сяц_-ь_. ----

ФОР УМ КТО ОНЪ? 
l(ОМФОРТА&ЕЛЬН. I<ИНЕМАТОГРАФЪ :Р'омаяъ таинствеииаrо бапдuта. Драма въ Sакт. съ уч, 
Вас. Остр. 7 линiя 34 протввъ Лар11н- nопул. арт. Я. Черио1Ю• и А.. .1'III'lfpпиa. .

Сl(ОЙ rимназiи:. т�. 234-64. Разсtяввыl в.п10б.певвый к;�:-
Сеаисы съ 4 ч. д. въ BOCRp. �ъ 8 ч. •· , : ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ ООЕЫТIЯ:. к п unиcTAII- 721 нто ОН-Ь'» Р

оманъ
ТЗ!f

НС 

веНflJЭ.ГО. бан
дита Ar • драма въ 5 акт. Cii участ. арт. 

nAIIAC 
И. Черновой и А. Миqурпиа. 

· 

Обзавелась обстановкой к�1:�·-
1 1 и�вск11i ХРОНИКА ТЕКУЩИХЪ СОБЪIТIЙ. 

ф 
Р • '-- D ъs 88 IYsorAfl и ндРядн � я 

n I n � Драма в1о 4 акт по стих. Н. А. Некрасова съ уч. премьерш� 
� театра Корша М. М. Горячевой. 
щ 8 

ДАМОЧКИ ПОДШУТИЛИ фарсъ. . 
:с ИЗЪ ПРОВИНЦШ ЛЮССОНЪ роскоuшыеы11и. 

ИНТИМНЫЙ ТЕАТРЪ ОТКРЫТIЕ 
По,tъ упр. Б. НЕВОЛИМА. 

1 Кр.оковъ кап., I2. 
· (ридомъ еъ Марiин�пмъ театромъ, второй 1 1 · 

ДОМЪ О'IЪ yr;ia Екатеривrофскаrо пр.). •••• на 
Маршруты трамвая: № 6 и 8, остановки у

ул. Глннки. 
ДНЯ2(ъ.lм•• 

. 

,,КРИВ!( JtPKADI" 
3. В. Холмской,

ЕкатериииискIR теат�rь 
laтepUDelil EU, 10. Те1. 457 -8!.

Сегодня, щ:едставлено будет1:: 
вампу•.L'8а , опера, музыка В. Эрен-

� J берга. 
Любовь русснаго назана, в. Геlера.

�1=авс:твеt1t1�е восrтитаt1iе, 
д. Гп&маиа. Романсы исп. г-жа АБРАМ.JПIЪ.

Ba•uo 8% ••· В•аеты вь вacoil театра t'fЬ 12 ч:. двя • в-. 
Цевт,аш.иой (Beвcaut, 28). 



'i ·О Б О 3 Р 'В Н I Е Т ЕАТ РОВЪ. ;\� 2 7'2 

/1. В. $tВ0РС�ОЙ Театръ 

ОФИЦЕРСКАЯ� 39. ТЕЛЕФ. КАСС Ы .404-06, 
(3пмпiй Jlупа-Паркъ). 

:АДМИН. 536-65. 

ОТКРЫТIЕ СЕЗОИА в ъ n я т n и ц У 18·· r о с Е и т я в Р я. 
1 ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ: 

ШКОЛА ЗЛОСЛОВIЯ. 
Роль Лэдп Тпазь исп. Л. Б . .ЯВОРСRАЯ. I<омедiя въ 4-хъ дi,йств. Ричарда Шеридана, пер. Ч Вi:.трин
скаго. Начало ровно въ 8% часовъ вечера. Билеты продаются въ кассi:. театр i и въ Центральной кассt, 

{Невскiй, 23) еж�дневно съ 11 д� б час. вtчера. Цi:.ны мi:.стамъ отъ 35 к. до G р. 90 к. 
Админис,-ратоr,ъ Л. Людо&шровъ. 

...._.,, I 

DИТЕИНЬIН 
-) СЕГОДНЯ (-

съ Е I Мосо ]Jовои·· Новы.я пьесы: 1) Арк. Аверчеm:о
уч. • ll, 1 •• , ТЯЖЕRЫЯ Bt»EMEHA. 2) ДР)'·. 
ЖЕСRОЕ ПОРУЧЕН[Е, Н. А. Григорьева-Истомина (авт 
<,Сестры I<едровы»). 81 RРАСНАЯ ГВОЗДИКА, пер. В. Влади 

ирова. 4) ПРОПАВШЕЕ ПИСЬМО. 6) ШОФФЕРЪ. 6) ИН
ТЕРМЕДПI ЛИТЕDНАГО ТЕАТРА. Начало въ 814 час. веч. 

Т Е .А Т р Ъ Режиссеры Гг. Бартельсъ и Курпппъ. 

nъгlс;�л:е= И. Г. Tapacoнoii:, Е. 11· Мосо11овой. исп. русскихъ пi:.сенъ и романсовъ. 
Л8теlвыl 1»1. Теаеф. БOS-l»ii ка�са откр. съ 11 ч. утра. Для учащих. по 60 к. 

'I' Е АТ р 'Ъ I 
Сег, дня, представлено будетъ. .. 

с 
о А Съ участiемъ t. 1'1· Г1=аt1овсkси. 

А & 9 р· В жЕн· ·ъи"й"А.'Б°ЁЗ(Ъ
Ы

°JПРЕ'kА. 
Рена-Е. М�нооскаа. Вся новая обстановка и ••кopaui• 
Нач. спект. въ 81/z ч. в. 17 въ пользу бi:.женцевъ 500/о валоВъ , ПАССАЖ1>

4'
.· 

Beвcafl 48, Итааявек. 19. 

Теа. !40-00-4i2-76. 

вого сбора сиКевщииа беаъ упрека». 18, 20-го повт. 19·го «llt\
.111 тапrь в llepJJaмyтpъ». 21-го Премьера «Эксъ-КороJJевекое Ве
.111 ЛИ"IООТВО», Le roi ком. въ 4 д. Бил. въ кассt. съ 11 ч. у • 

.,=====.-------=::---"::-�!--;�;:::г:од:н:я:-:и:-:е:ж:е:д:не:в:н:о:-;;2�с:е:р�i:и�·в:ъ�8�и:-;9���2-:ч-.:в:еч:е:р:а�.--· 

,poJЦJJB 
ТЕАТРЪ. 

Троицкая I8. 

Телеф. 174-29. 

Эиреkц111 ji. J,1. i/JDXИJ(fi 

1) АРIЯ ШАКЛОВИТАГО изъ оперы <<Хованщина>>.
2) гр;:n-::::• 9РОК'Ь ТР9СJИВЫИ'Ь новая пьеса В. Раппопорта.

3) <<DANSE ORIENTALЬ балетъ.

4) <<Д"l»ТОЧКА>>, новая пьеса Аркадiя Аверченко.
5) <<VALSE BRILL.:ANTE CHOPIN>> съ уч. А.Алекса�овоР.

б) «Иsat{OB81D rrasen-ь» 
KAf'CA ОТКРЫТА О'l"Ь 11 'lae. yrpa. 

Фантаст. 
опера. 

т р I к А 13 р о� i I МА.JЫЙ ЗAJl'b. Зlulвta сезовъ открыть. 
Опереточно-11ро.матичес1шии артиста-, поn реJS"вссерuтвомъ К. С· 

Кос• ииа. ИсподнР-но будет1,: любимая пуuдвв:оli ыедодн•1111ш оперет1·а 
,t г•:iiшл въ двухъ д1;i!(.-т11iях1, муз. Джонсn пер!'о. А. Пnули 11 ;-1. Jlpoнa, 
r уч. г-�и с.•ок.о.ловска.к, r.:Jврема, Закревская, сте. 

цев•чъ, Гr. Арск.1111, Сим6ирскН,, Ел.,u .. , Кост•11ъ 
Петр. ст.' Большой пр. 42. Режи1•серъ к. с..:. Костииъ. Передъ наЧО...10)1Ъ пьесы КIШСЪЮ•Карт1111 � 

Теа 41o·li 

, 

,,лхъ эта ио�ки•• кош1ч. между 1-мъ 11 2-мъ а,;тоJ.!'Ь. Кuмическаи · • ,Соперник.а', 1-я Cepis1 На•щ.10 в:артвяъ 7"2 '1. веч. Начало пьеt·ы оъ 8 ч. Опеuетта, Фарсъ Коме.цlя , веч. 2-я СРрiя. Начало картивъ В'Ь 91/2 ч. веч. Ha•1&.'IO пьесы въ 10 ч. ве ч. 1 Бо.'](ь1пой за.'IЪ. Си ьвал .цраиа 
1
,въ uбъктlв::w.'Ъ у�асв •• 

ДhВ ЕРТИ С СМЕ НТ Ъ хщшч. "IЗ за столомъ" 11 хропи&а воеи&ЬIХ'Ъ cu6Ьiтlit1 
н посл'h · ДивертиссРментъ nач. nрибдиа. 7 1/•, 91,, и 11 час веч. П-tвецъ Г-и'Ь Иль 

дНlЯ НОВОСТИ и ... рсиНi, ItI. Р. �уравск.ак 11саоли. казачы1х1, пilct!t11, и пляс,1к Rввеватоrрафа Неподражаем. квартет,, я. Ф Титаренко баяв11сты. Юи,,р11стъ Г-въ •,-ь . - - . 
DUOUSSUUSUSUUSSUUSSUUSUUUUSSS)SSDSSDSSCUUSSSCSSSSUSSSSUUSSSUSUSSSSSSSD 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ 

Rоаокоnваа М 1!. Телеф. 180-77, 217-81, 219-18 
214-82 и 583-03 •

1tr ЭАISТРАКИ 

оs-.ды и

УЖИНЫ.-.. 
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Девятый .Аень� 

Csi:.'l'JIOЙ naJV(�'l'И 
fAapiи ГавриJiовны еавиной. 

Между липою и кленомъ 

Выросла могила, 

Ме:жду липою и кленомъ 

Схоронилась сила. 

Схоронилось, притаилось 
Отъ людского горя 

Сердце, полное любовью, 

Какъ водою море. 
Ищутъ, ищутъ люди сердцз ... 

" 
Гд-t-жъ оно сховалось? 

Отчего подъ кленомъ клира 

Лtнье раздавалось?" 

Зашум·вла скорбно липа, 

Наклонилась къ клену 
И раздался скрипъ пtвучiй, 
Скрипъ, подобный стону: 
.,,Ой, вы люди, люди, люди! 
Не сыскать потери ... 
Разступилось ночью небо 

И раскрылись двери ... 

Раствори./tись въ рай прекрасный

Путь открылся къ Богу, 
Сердце, полное любовью, 

Собралось въ дорогу· 
Не догнать его на крыльяхъ; 

Не вернуть съ дороги ... 
Вы остались люди-сиры, 
Сиры и убоги!" 

. . . . .. . . . . . . . . . 

На могилi; крестъ дубовый, 
06разъ и лампада. 
Богъ теперь ея защита, 
Милость и отрада. 
Вы не плачьте, Божьи люди, 
Ею все забыто 
И за васъ она у Бога
Новая защита. 

!J. CAaaltoпjlцelr,. 

r,пr:чд.ТА.ЬIПЯ� 
'а.,rышъ оот:Рьшъ вощюсо)РЬ театра:�ьнаго ;tпл 

.: гn.нrется по-1!1J)еаше)1у BOIIi])OOЪ оiбъ эваJ�уаrцiи теа-
·т1ювъ.

Пe1 1poгpa;i;CI{ie ,а�шг1юпре1псры, ,�а ,л ц't.;1ыя труп
пы ч1rезвЫ1чаfi1ю mс11ревоi1iевы по повоху rне;авняго
(ю1отра театра.1ьны1хъ 3;1,aпitt 1и внесе�нiа нъ ооо
быfi спис()КЪ сели Jуtrшихъ 1 еа·1·ровъ Пет.р,оГJ)ада.
(Лeilqy rr.рсюи1ъ, въ 1сшшжъ впеr.епъ бу�\то 'бы Jf
..\1ал,tй заJ.т, 1шнсерватор1и).

,Л пт:ре,JТtf ене,ры прос.ятъ 1не ОПi1,ицьиш н ю, до :r
riii HЩИih'.L, .НШiе;'(д�СIННО 1разыюшrrь: /IJ.a,C-RO,Ibl{O та-
1кая }Itf.a шылс·rс.н ilH)IC.TOIIOЙ. ,по OTlIOШC:JiiIO ItЪ ц1.
.Jrой :кa1,eюpi1II ш1ательщ1r1ювъ проо1ыс1J101вато па.юга,
11�·ь rц·L\J!Gи !Iiасгего,р,1и �ищъ, засrюптрактQiва11ш1ых·r.
эшишr �n.:,ате..1ьщп'l!К.а,)11и iПр())IЫс.л ов.аго на.11 ога iИ1 1II а
сколью> эта жес.тО.J{ООТЬ ЯiВIЛЯВ'.flСЯ ,яtрGю 1пе ц·I,. �
е.ооб�_р.а3Ною n ныiIIIВш1rmrь GЮ..\НШrrошъ �re опра,в;�.ы
ваемою.

О:1инъ аатрепреперъ говоритъ татiъ: 
Jfы Щ)IИ'3На еяъ 'IIOOT.тIOil,H{)CTЬ задти, ,J).JIOI'&Щe

пiя �ра,пешыхъ въ тор<ЦС.R.ихъ п001.tщепiff.хъ :и ни
ок·ОЛЬIКО не Yili,JIOПЯe.\ICЛ отъ выс.оrюnатрiОТИ1Чес.rюli 
за,дачл ,пр,�·rи на ,по,юшь iJ}D'�инh. Но давайте об
с.уд;ишъ этотъ вопросъ такъ, чтобы 1:выmло n спра
ве;ш·ивъе и цti.ire:cooбpaЗlllt.e. 

IПочюrу, въ ca·)IIOrъ ;ф"1t', ·r о .'I 1,,1, о ·)I ы, в.ш
;ф.1щы теагра::�ьньrхъ пре;щрiятiп ;.�.о.1ж:пы по-стра
да т1, н е в ъ n р и ..\f ъ р ъ !JI р о ч 1в1ъ п быть 
буква:rьно раэореппьпrи, тогда, какъ тaRie же, 1шнъ 
,)rы, п.�ате.лщи;кп пролыс.ювагG (IJaJ<>ra иныхъ· кa
тeropitt еовершепно осво1Gож,1е-ны, всл1цстнiе e;1·y
\lf,affпofi нричюrы, что ихъ npe;�пpiwriн ,нах{);rятся не 
въ та,кюrъ большою, по .р,аю1ъру пш1ъщепiи. 

Развt ,справц;;1иво, что из·ь двухъ ,п:1атеJьщ.1-
1ювъ на.тога, �аже щноit катеrорdп, щинъ разо
ряется, а �P)T<J·ii оботащаетrя на его иетъ. в ъ с, и
�1 у со ве1рше 1н10 с.1у,чаiiа1 ы;.хъ об
е т о я т е .1 ь с т в ъ. 

·Воrь �ва ап'rрепре1юра-rшп11,уре,пта А п Б.
У IШiЮаго и:зъ ш�х:ъ ·:.::аа.р<щ;rовапы па JJ'fyci;o п,

но ,l't'Г'Ь СО.IЩНЫЯ TCi:l'IJHlafbllblЯ ·.цанi1r. 
Въ тихъ tцn:11iн1хъ Пр(}ПЗПС;.I.е-П'Ь за IГХЪ ,с.чстъ 

IIO,!OCCa ]Ь'l!Ыfi J)C)IU�{ll'f,, (' ,!'fцоватедыю, ВJОШ!.ЧIЪ 
1,рупныfi 'Б(шuта.rъ. 1п, ш1,\сi1,JЬ ишепно на по шзо
nапiе з;�;апiе11ъ въ тсченiе н·в.ек.о:шкихъ .1·ьтъ. 

У 1.аi1,,тато изъ ппхъ .�а�ю,нтра�{rова�ш тру1Jiпа 
лзъ с .111дныхъ ар1·истовъ 11 вы;�;а1на. согшспо теа.
траJr,ньпrъ обыча:•11ъ. пе щпа тыснча ,и1бJefi: ,въ 
вндt. :ш.анса ! 

а1 что if,e ! �По С, -:у•ХЮ\1, у А '1'€3'11рЪ бу)етъ за
пятъ Jазщ>е-тю1ъ, а у Б бу:�етъ 1оове.1ше�шо сnо(ю
�епъ отъ ттостоя, то.11,ко па гюrъ основа1пi1r. 'ЧТО въ 
театрt) а•нтрепренера Б ,01шз;ыос1, ;:трш от1а.,ш 
)fCIIЬ'IIIC. ЧЫIЪ сл·t�уетъ ! 

Таювrъ образожъ. пичтотная с:rучаfiность. вле
четъ за ·c�oofi mо.11юе paзoiw-нie антрепренера А и 
:МJI0ГJ1хъ фирмъ, IЮ'ЮJ)ЬШ сnн;заны ,1оrоворюш ц
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в�кrе.1Я:�П ,с,ъ mrnъ, 'П пап,ротивъ, Qlбoraщeiнie аm
треuрепера iБ, .1-шпеннаго .коRкуре.нта ·и JJIOTOOIY, Jю
гу щаrо :П(Ш()JtЮОвать :М()l)lептъ въ ш�бывало уда/\r-
11ых1, разжврахъ. 

Эта .крrпнt.йшая и жеотО!Кая пос.пра'Вед,л,ивос'rь, 
W() 1G.1)'Ха,:\1ъ, тотова iнa-Jiн:irxъ ра,3разит!)СЯ. 

МQЙ 1КQJJ1Реt:шоощентъ пре;рагаетъ слtil,ующiй 
:J1pocroй (Шособъ 1юmравить ,нес.праве-дливостп, свя
занньrя оъ 0вакуащiеfi: •п;реж;tе всего, сл·вдуетъ pac
JШfJ)JfТЬ r1ювинностъ .1а.·шретпую на n:rате.1ьщи1ювъ 
waиora всt.�хъ катеrорtи. 

!Имt.ю:гся :гроо1а;:�,!НЫЯ мебл1И,рова1нньш tRoonr.aты и 
мо)lе,ра, rо}}мадныя гостиmщы, •банки, IwfY!бы и ма-
1,ш,и1н,ы, mropыe, оrошь 11R: ijlC[!Ъillll'O 1)юrти бы соол�у
ж·11т[, е..11111ЖJбу .•· Слt:дуетъ и JIJXЪ махJ;:льце-въ вкшmить въ СJПИ
r 1�ъ ЛIЩЪ, ПJрwьrвающпхея на по,ющь qтечеству, 
н1, ;rti.1ъ ус.'Гр()йства �:�:аэаретовъ. 

Но сmр,авеJлоо было iбЫJ ,n-.ривлечь л ихъ и теа
тра,. ,МIЬFХЪ аН1.1_рооренеровъ пе Rъ ,п.з.тураJыюй, а

1, ъ ;.( е п е ж п о й 'П о в и п по ie, т 'И.

П,,сть iбу�етъ уве.тичепъ про:l[ЬJШювый rпал<>rъ ;JiO 
r. ЯТИ •працентовъ, ОЪ ТЮIЪ, IIJTOбЫ собранные ,С.ВЬI!IПе
телереШirей Н1ормы )l'IIiдiлio1IЪr ру,бл�ей лос.тупr.и.1JИ rне·
с1rе;\Jенпо та :rюотройк:у новыхъ, тршщ;mы�хъ я спе
цiа.1ьпо приооосоо;лепныхъ RЪ .1аза:ретю1ъ пo:мt
шellliй.

У1ве.т.и:чепiе прояыс;юваго па.,юга па три пр<>-
до:гrа, дас:rь �.ыli.опы ip110.1efi. 

Та�ЮIЪ оора'301IЪ ТТрИВЛе'RуТСЯ J,Ъ 1'1ЧдСТiЮ ВЪ 
ра хщахъ па волну всt торrово-прояыm:rенllIЫЯ 
yчJ:R-iЬ".JC'liiiM, ;ю са.яьrхъ )1rожпхъ Jавченокъ шаю
читеюто, п все это :пропзойдетъ равнояtрпо и 
справедJnво. 

Бо.шmiя IП'ре;щрiятiя бr:;�:ттъ 1ВIЮСПТЬ бо�1ышiя 
H!IJ I,ГП, ,)!3JЫЯ ........... ла.1ыя. 

Никто пе · бу�етъ разоряп,ся и разорsтть дру
rпхъ, JВCJ'tp;cтвie та,1юfi n11рn10жной е.зучай:нооrn, 
1;.шъ <1royгc.wie �пары <JiR.oorь! .. 

;(pyrotl шoit Rорресnонде,пп>-антрепреперъ теа-
11}а вес.�rаго жапра,-.... не пдетъ такъ СJ.а.шrю. какъ 
Jit рвыii, пе охватъшаr.тъ таliъ строtlпо п обще
rо�у;:\арствешю этотъ грола;шыfi в.опрооъ, а прс;:(
:шrаоп, его ра,зрtшить театраJм1ы111, аuтрепренс
JШ )IТ. OOCТВeIIf!IЬil:\IИ .СJЩ�СТВЮfП. 

Онъ говорить: 
- Пусть всmъ насъ, татра.:�ы1ыхъ антрепре

ш>.ровъ 'При30ВУТЪ П iC-R3iKY'ГЬ ,ню1ъ: Па.JIЪ Н13ОбХ()
;rюr-о пе.ме;r.1е11но рае1ша,JУ.Г1rровать сто.1ыю-то 1е
снТR.овъ тыс-ячъ рапе�ньrхъ. 

Придр1а1iте Ба&ъ это одt.:rать, :ипrане ню�ъ ПiрИ
.J;( те.я iy nасъ отобра1ъ театра.п,пыя nu.'\ltщeпiя. И . 
,)'Ы пющ1 енпl) приJу•лаемъ, Rr.R.1a;\ 1шнy, по ра3вер
сп,:t--mыс1,рошrъ .1азареть на ка�коо уrо;щю 1ю.wи-
1Jr:ство :рапепы'Хъ и въ как.ой 1тщно сро1,ъ, по;rъ 
Jrpo:юti быт�, >JJa3()p0ШlЬJl)fИ QТЪ эваRуацiи театра. 

Будьте увt.ре,ны, что &f'il'teмъ 111аltти въ ce!YI; я 
:мужество !И епергiю, ос.и.лить �а.же неnосю1ы1ые 
трры и за.траты, .лишь 6ы остаться не нmщп I и 

не выбрасывать па улицу .со11ни и тысн,ЧiИ .тнч �,,,
С.IliИ'О'Ю.Ю.Вающmхъ :воюруrъ теаа,ра tII1pOOmтa1liie. 
. Скажутъ се:Ичасъ не в-режя. ,строить повыл �;.::

шя. 
Jlrвтъ, iвpeмJI еще ,не ')1Ul!Y'Ш!01FO, .mИ'Шь бы wлы�()

,пе 111eдiJJIИI.JJJИ! тt 1{)1'IЪ аюго '3амс,итъ qracъ .собрать к
опрос.ить. 

1Н. Шебу2въ. 

къ кончннt М. r. [авниой. 
СегоJJня, 116 .с.ентяtбря, въ девятый .цень :кон

чины М. 1Г. ,Савиной :а1. церк.ви ,У�бt:жища для п_ре
старtльrхъ ,оценичоок.ихъ хmелей '(Петровс,кiй
остр. illeтp()B(Шi.й 'IJJP'., 13) ·бу:де:rъ ОО·верm0на за
ушжойнаа литУРтiя, ,а по OIIOHi'Iaнi.и: ен-панИ1Х·и
;:1,а ,па ,:.шJrилт. J100ll]Шeй. Оть итени трупnьr Але
Iiса1rдринс.каrо театра !Gе'ГО�ня на, Jюгилу бу;rетъ 
ВО3.JОЖепъ В'ВHO.Ji'll �с.ъ НЩ),IIИ,СЬЮ <

1Уше;�шем, ;:�,у
:.tолъ сво:юr,ъ соедшившей насъ». 

�Се,щ;:щя же �оу�етъ отс.ту;1vена 'Ilairnxщ:r;a въ по
лъщеmiн убор.Iюй Савиной въ А.11еr"сандри1пса,олъ
те.атрt. 

На, �)!ОГИiЛ'h IЮIЮЙНОЙ бу:детъ" 'МЖ!'..RШШ пе,vга-
спм,ая ламшща. 

По пред.11оже.нi10 А. Е. �Молчанова, тр,у,ппа А.1с1:
санщлшс:каго теа�ра у.fшrила п01;:церживать ()Голь 
JrсугасИiлой .:rюшадьr, 1ЗюкжеН'Ной: И. Г. Савиной 
па свои tре�с.тва въ артистюч:е1жоm ·Фоиэ А.1ет;
са 1цр:ипс!iа['о театра. 

1Въ тенtшiе тестп педt;ть порr,ретъ ,Л. Г. ·Сави
ной въ ,фопэ Але1�саюрлнсиа,го театра бvдетъ 
),брапъ черной латерiей. 

�Конференцiя и�me.paтo:ptrcairo театра:�ыы1rо 
учнлиmа _рtшmюа ухра,сить ст-вlпы -учил.ища пор
третюrъ �I. r. Савиной. 

Среди в'i;икон�. 
Когда вы теперь войдете ·въ Убtж.и.щ<\ вюп. 

Jшoo,:rыro 1По:ка1Жffl'·(Ш, что :вы ш. цар<жой 1�сьта;1ь· 
ШI!Ц'В. Да OIIO таRЪ :и С'�ТЬ--tЦ�Ь СШIТЬ цари.ца, py,r
·CROЙ оц,ешы.

.Вхо;rъ въ церковь ;поб�о,в:по ос'м-1яетъ !Крест·ь 
изъ ifШВыхъ цвътовъ от:ъ Государя: Илпера1 ора н, 
ию-.ъ ;r.ва шлта, по б0�к.а,,1ъ вхоJа вt.шш ,изъ аш
�:ыхъ цвtтовъ отъ Госу'дауьпш Импе_ратрицьi Ла
рiп 0ео;:�;0:рс,впы и огь Ве.лшоfi Кпнппш •Ларiа 
Jlан.ювны 

. iВ1;пни напра'Во п на.тtшо по IWPJf;{opa�rъ, в·вн
юr въ ;.(вухъ нишахъ притвора. Ввшш преruра.сные,
пре�{расные II{IToяy, '111'0 преж;�;,е, ч1и1ъ ихъ воа.10-
жить на грОlбъ той, ;рн 1штороit жизш. '6ы.rа 
Дtяте:п,па.я дюоовь, ;�юбящiе вып.1акали всю 1у
шу. А RaRъ ТJЮГательно, 1ш.к.ъ сердечно ра3Rt
пюпы они по l(jтJ;памъ ... Это e.�t..�a.1a J)О;tНан, тре-
1южащаяся )уша ... 

!Никто не обижеirЬ, IIIJffiTO не ЗООЬ11"fr-В('JИЮе

мtсто сдtлаяо :п:очетнъr:мъ.
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Въ ПИ'Ш'h пал:tвQ,--все, что к.а�сает-ся Импера
торскаго Театра,щшшго Обще(}ТВа, .rштороо соз,дала 
л к тс:.рымъ жила и ;\ьшnа.1а Мар,iя: Га·вриJовю1, 
IiaJ,ъ 1Qiбществсшrая хвятельнища. 

•Въ ·юишв на�пра'Во все, дли: 1Iего жила IМарiя
Га.нри.fов11,а, какъ жрица И'�Jtу1сшва,и прежде все
го ,(jере·брЯ1ный вwюкъ 01--ъ 'Лрудпы .Алеюсащ1,рип
сю:1rо 1·еатра «НаJШей СаВИ'Iюй----Солнл� Руо(жаrо 
Тси1.ра.---,ооир:отввшiе тО'вар,ищи <. '�Вю,тъ ·в·мюкъ 

1Jт1, Б.1а1оороднаrо Собра:пiя, 1гдt. 1В!Пер1Вые :выоо,ушr
• rа. R'I, Петро['J)а:Дt. Мшрiя Гавр,и.ловна. 

А что ЭТ{) за ,сюршпrый ·креотюtъ изъ� незабу
;\ю,:.:ъ? Тшuъ наверху! На шшъ нtтъ ш11 ленты, н:и 
на],11иси,' оочеrrгу �же err1y та;к:ой nо:чооъ? 

Это кре:стъ оть Апны Петров1I'ы Ната.ровой
Чистлrtdвой, ,rютару'Ш такъ любиJiа Ма,рiя Гаври
.ювпа, и 'R1oropa.я JiЧаствовала но вторт�ъ де:бютt 
Савлной въ (.Воопит.а1IIНиrц-в» въ Петербу;рг:t. 

,Jtаж;{ый в1шош:ы �хран1итъ любо1вь, хрюгитъ 
'Iайну. 

Въ ко.рридорt нмtво брооа,е.1юя въ rлааа ое
реб_µлный вt1юкъ m:ъ Петроград.скаrо fuроцшюго 
Са�юупра�:вленiЯ. У ,К{)Л{)Н.ЕГЬ Л'ВОТНИЩЫ В'В'НlvИ ОТЬ 
Императоре.кой Петр,о,11ра:дшюй Оооры, бал:ета и 
vтъ 1М10<оковшtа['о Им:пераrор,скаго !Малаrо теа11ра. 
�На�п_роТИJвъ, вtllbliJif отъ труlil'пы Имnepawpcrtaro 
31ихайловс.каго теат,р·а, отъ ор:юоотра Мар1и:rи�каго 
·театра. lA. воть ·вtшжъ отъ М. Н. Ер�юоовой с:•Ве
.1ююfi артис.ткт. и товаiрmщу-вf.ч!I�ая nюшть »•
Что это? с: Собирательницt оож11,и актерсжоfi, не
-забвенной Ca:mmGй___.Kp,RВoe зерк.аJ.rо». Mlr.юe,
во.11шебпое IRривое 3ep,м1JI()----<CY,Яt.Jo l(jКазать то,
что )IЫ тольк.о чувстоовали.

А чей 0ТО !Вt.IЮ11екъ rи·ю. ше.л�юовыхъ ,J:liillЮныxъ 
:розъ? «Марiи J'авриЛ'овнъ СавИJПо:й-отъ Прообра
женс.�rой». Такой же малепькiй, ка�Бъ 1Опа, и та
н.ой же н·l;.iюный и чис.тыlt, т.акъ ,ея тихая ';(.уша. 

1Биоерный 1Вtнокъ оть .1итей1па:rо те-ат.ра. Бп
с,ерный:!-скодыш въ это)IЪ J'Юбви: и �юи�шваго 
внюrанiя. 

А что эrо, на Jm.lJ!Rt 1изъ лап;tышеfi {)ТЪ Об
щеотва Островскаго? Го1спо;:�;п! Да, вt;�ь, зто Во� 
1юJювrш? Чье �1Iюбящее �сер;ще приliрt:ппл·о ее къ 
�зe.IPШ))Ij ли,стку? 

1Вреют 6'tжитъ! А ,еще е)ютр,tтr> �шоп}, въдь, 
1юепо больше ,е,та 1Пwщ�;е1сJР.Ш11 IВ'hшко�rь 1.И :wюrie mъ 
шrхъ отъ .1,1щъ и учреж,;�;епiй, ,тюторьпm rор,дитсн 
Росеiя. 

Рутш устаетъ записывать. Bocnптaтt'.JI> пап-
iопа roвo,pWIЪ .шrt, что .окс,ро бу:�·етъ соста.мепъ 

I{ата;rогъ. К.а'Rъ это хорошо! Так·iе вtюш, юшъ 
иiиш1п, въ nос.Jъ;:щШ iра:зъ ло;.т1пе<сешлые Сав11Fной, не 
шычать, они ,го1юрятъ, говорятъ :л о т.ой, д.ш IW-
1.1opoй ихъ п.:rелп л о твхъ, ,которыt' 1rхъ припесJи 
н:ъ cвt.жefi логи.тв. 

Л хочу уже ухо,д.итъ, ,но нРr.о;п,н,о о,r,тапавл111ва
юсь у -C&JIO:М'lfa:ro wiшка: «Незабвешюй .Iapiп Гап
рп ;:ювп1; Сашrн,ой,-.Руоскан Тватра.1 ыrан Провпн
цi я>. И )fl;лается дн fJiro·ь оолы10. и вс.оопнаютсп 
прск.расныя с. ова Homo .Novus'a с:о во,знращенiп 
fщ и,юt1, пrс t G.:recтящfft i1ш�11п ея, пuc.1t вс,е-

вооwжIIыхъ 'И воячншшхъ yrtxъ :и ;радостей, • 
с.т.аrnы, ,въ ,CiКJ)OOШYIO 1С€1:\IЫО того � :mротшцiа-111,
'IШГО бъдrгаго .a,ю,eipc'llвa, om y;ta IВЫm.тrа крма па
ше го театра! .. > 

У же уходя, я ·слышу, 1Rакъ кто-то лзъ та
ршюв·ь-а1к.тсровъ, т.пхо, 1,artъ 1бы про с.оон шеn
четъ: c:::М:oiI ruo ли ,было о,ж1ща.ть, что и Мары 
ГaвplfJIOJШa ПОПЩJ;е'ГЪ IИ, 1Iа)1Ъ, СЮ;\а-въ У&t-
а.:и�ще! » -Ъ. 

Печать 4а Саниной . 
(Продмжонiе). 

l\Il()оковская (. Те.аrгр. Газ. » �въ ilreБJpмorв :В'I. 
:уооюоопъ ·оо В(jей ос.тал.ыюfi: д1,ечатыо говорить 
[Hmoorr,ai!lpa,�ofi JIOrep:J; ,для �ру1мк.а:rо :�юк;уе,.(jтва. 

Если москвичи обыwо и rовор.ятъ, ,и: nишутъ о токъ, 
что «.Малый театръ немысJrnмъ безъ М. Н. EpмoJroвoi>, 
что «Скорtе иожно отставить Мадыii: театръ отъ М. Н. 
Ермоловой, а· ne ее отъ неrо ... То Т'hмъ въ большей .м:t
pt можно было это :говорить о Са:виной и .АдексЗЩJ,рви
<ЖО'м:ъ те-атрt. 

Въ теченiе почти 40 лtтъ она была rJrавпым.ъ, ж•
:вымъ перво.м:'Б этоrо театра. 

Опа созда.-вала. цtJU.Iя эпохи зтоrо театра, ея та.�ан
то:мъ :м:tp,Я'J[CJI курсъ, наnравленiе, тотъ ху;1.ожественньri 
путь, по которому шло �русское драматическое искусств• 
на оц�нt обра:щовахо rеатра. 

Ло:м:им:о ·боJiьmой художествеатой рабоrrы :М:. Г. Са
:випа неюла на своихъ шечахъ б()n,.moii: трудъ обще
ствеJШ.Ый. 

Основательница русскаrо театрал.ьнаrо общества, 
предсtдатыь ero совtта, она cдtJiaдa, очень :М:Н(}rо ДS.1{ 
объе-дипенiя русской актерской rр,ома;�;ы :въ тО'l"Ь чнс� 
ахрофессi.она.птый союзъ, въ :какой Щ>еврати.1ось сейчас" 
это общество. 

Bct виды бхатот:ворвтеJIЪной nо:мощи �ртистамъ :в'lо 
видf; Убtжища ;r.хя престарf..Iыхъ артистовъ, пpima ;1.u 
дtтей а,ртист(}вЪ создапы, р(}СJШ и nодАе,ржnваПiсь нк
кt')('Ь .цруrи:м:ъ, какъ :М. Г. Савиной:. 

Уrасъ ДИЮIЫЙ драматнческiй: та.таJiть! У:херъ бoJ1ь
moii: чежовf;къ, ярко проявившiii: себя :в.сtм:п видами об
щест:вевностп, жи.:вmiй истой JlЮб()вью къ искусству и ert 
:выразпте.Jiям:ъ-русскпмъ артистамъ. 

Въ с:Теа11ръ !П Ис. > лроmmцiасrшый антр::.пре
·.перъ iВ. Нику·JIИП'Ь, nрИ'3ывая .актер,с,тn!О .1ю uc.epoc
iйc,кofi [IJаЛПХ'ИiДt \ВЪ (jOpOIWВOfi д-е:нь 'IIOJГЧJIHЫ ..1IYJИ

C'll.lillf м, 'lW dюру 1ПQJЬ,">0рТВОвантi.й на! ут�mковtчелiе м
паш ятл, оошwища,ооъ:

Это было о;�;ппъ разъ, Боца Воrъ помалъ пах.
:\1 ать . . . сестру. . . ipyra . . . товарища. . . Вес DЪ O;J;Н.OX1t
прскраспомъ .шцt; :въ лпцt безс.жертной отныnt �.n:я: PIC
cкaro актера Марiп Гаврn.:юв:н.ы Савпноii 11 !

Н. 1Соt�овъ въ с:Пет. Bt;i;.> 1Поевящае1--ъ Сави
I1ой статшо пщъ 11азвапiе)1ъ с:В'ЬЧ.Но--1f.о.ш;щя» ... 

Нtтъ «вttmo-:мoдo�oii» Са:в1IН0Й, которая '(}U.lадажа 
счастьемъ сохранпть чистоту своей дшп �о nо11Те11.ЯЬU-. 
et;i;IШъ, :которая до 62 :rътъ донес;rа съ бз:аrоrовtнiем-.. 
священный оrонь Jарованiя... Опъ с:вtтruгь всtхъ в co
rptвa;rъ :ка.ждаrо,-;µя: яр:ка.!'о небес:наrо шrаменn пе. uы.it
«ни элдияа, пи iy;i;eя», существовал:ъ тою.ко чеховtкъ ... 

«В.та,кепъ, и.то поня.:rь съ БОЛ�Iбс�п 
Свое призвапье въ жnзпn сей, 
И с:иыо mелъ меж.;�.у -эыбей. 
Къ npe;i.t� пзбрав.ныя цtл.и». 

Эти с.1ова А. :Маiiкова ocofieШio при 1tнияы ш, Са
виной. Вьrступпвъ В(}СЫ(и.1tтнимъ реuеIIКомъ на сцену, 
npoiiдя 1:а:\1:ую суровую mко.11у nр(}впнцiа.rьnьпъ ы
тарствъ, :встрtчая па свое:мъ тернпС'l'ОЖ'Ь С,J.ужебнохь Df
'lH 1шожество 'МС.1 ii 11 щ·р�Батовъ, Са:в.ина никогда и 
лa,;\aJJa д) ·031ъ, nrcr;\a .янля-.:�асъ, nрt'жде всего, упрямо 
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рабоrnпцсю, ;постоянно стреяп.:rась къ п,1,са:rу ху,:�;о;.кс
ствrннаrо творчества. 

)lшрьп Гаврn.1оввы нtтъ съ пашr, но она. :вccr;i;a жn
:ва д.1я насъ, п :м.ятущiJi:ся образъ этоii «вtчно-1rолодой-. 
натуры, 1ro.moй :юrпучей ;�;tятельностп, бу;r.етъ бсзс�1ерт-
11ьн1ъ, 1.а.къ въ Пантеон:!; русскаrо театра, такъ п сре;�;п 
�учmпхъ русскихъ .тю,1,сii ... 

Из-ь 1rелеграмм'Ь. 
llриво�ш1ъ тет..:с1·ъ нt1Iшторыхъ тr..1сгрюr;:1rъ, по

учепны,хъ А. Е. Мо:1,чановышъ по пово;�:у юон
чппы JI. !Г. Сашпюп. Bcero те.1егрюr,лъ по 1:учено
н·tr.JI0.11,KO СОТЪ. 

Псвып()сюш тяжr.то горе, царство небесное песрав
]1 нпой :Марiп l'aвpn;,onпt. Съ ра,1,остью prep,;111 бы за 
lIC<', ;i;a еохрапnтъ васъ Госпо;�,ь. Гликерiя Федотова. 

Да утi;шптъ Гоо110,�ь ваше nе.шкое rope. П.щ 1 1ем·ь 
:в1111ст·l; съ вами. Ермолова. 

Прnъште са11ое rорячее собоriзпованiе 11ъ постиr
шей Васъ утратt, 1,оторую бу,1,етъ ошанивать BJ11f.cтt съ 
Л.жехса.1црп:nснпмъ театроllrь .весь pycc:кiii Театръ, укра
шевiехъ п rор;r.остью котораrо почти поJlвf.ка была. iНС
эабвеппая, неза-ъ1t.нимая :Марiя Гавриловна. 

Теляковскiй. 

Ссрдеч:�ю скорблю, что не :моrъ отдать послt�iй 
�о.1rъ пезабвепноii :Марiи Гаврuовнt. и mчно выразить 
.ва.11:ъ :мое глубокое участiе въ т.яжедоii вашей утратt. 
()цжакиваю, какъ всt ее- звавшiе, чу,1,вую русскую жен
щвну. Память .вcer,:i;a бу11,етъ жить сре,:�;и насъ, какъ свt
тшrа вt•ma.ro искусства. Михаилъ Родзянко. 

(Пре;�;сtдате.1ь Госу;�;арственной: Думы). 

Всей дшой раз,1.t.11.яю ваше r(}pe, ;i;a у1,рtпитъ васъ 
Госпо;�;ь. Александръ Гучковъ. 

Прошу принять мое искреннее собо.1tзновавiс въ nо
стпrшемъ Васъ тяжеломъ ropt. 

Геперал:ъ-а;\"Ьютантъ Григоровичъ. 
(Морской :м:пнистръ). 

Высокоqти.rый АпатоJiй Евrрафовпчъ ! Искрелпо и 
в ·t:хъ сер,1,це !Ъ раз.;�,tляя Вашу гл:убокую скорбь о по
етnппей Васъ стоп. тюкезой утратt совtтъ И)[nератор
с.каrо р-усскаrо театр:и.ьнаrо общества на;�;tется, что 
nроявJiепвое въ эти P.JR общее, c_\nпo,:i;ynшoe приз.нанiе ве
.1икшъ зас.'I}ТЬ l\fapiи Гаврпловпы npc,:i;ъ пскусство:мъ и 
сценпчески11ъ ;мiрО}IЪ явите.я ,:ря Васъ хотя нtкоторьпrъ 
-ynmenicмъ въ пережпвасмомъ ropt, обо,чштъ Васъ и по
vожетъ безропотно пере:кести пез,амtнпмую утрату. 3а
сжуmавъ заяв.11е11iе о вашей дорогой :,:�;.1я nасъ rотовпостп 
ве оставлять своюrъ попеченiемъ и р •ково,1,ствомъ те
атра.1ьпое общество, совtrь выражаетъ увtре.нность, что 
театраJ1ьпос общесТ110 coз;i,aJПioe л:юбовью .Марiи Гаврп
.10.вnы пс uоколеб.в:етс.я, а, сохраняемое ваmпмп заботаъш 
Г,удетъ рости в }-Крtшrяться, какъ ,:�;ра.гоцtнный памят
шшъ незабве.явой ди совtта Ыарiп Гаврп.товны. 

По упо.mо:мочiю ч;�евовъ чрезвычапва;rо зact;i;aniя 
совtта п пре,:�;ставвтел:ей актерс:каго мiра. Желябужскiй. 

Если сочувствiе в печ:а.п, искренно лобш1шихъ :Ма
рiю Гаври.:rовву можеть на минуту отыечъ Васъ оть Ва
шего rоря, примите иаmе _:\уmеввое собо.тtзяованiе. Марiя 
в Константинъ д"ексt.евw (Ли.rина п Сташrславскiii). 

Страшно по,раженъ кООIЧИПой :незаиt.нDоii Марiи 
Гавриовпы. Ош1акп11аю eei совхtстяо со -всtмп рус. 
скпхи; Примите .мое rорячее собо�tзнованiе. Цщю Васъ 

Ф11rнер1t. 
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Петроrрадъ-бtженцамъ. 
Jle,pвьre ;щи с1бора вещей u ;r.енегъ, орrанизо-

ваппаго всероссШсr-ашъ со1юзюrъ rо-ро}онъ въ 
по:и,зу &tт·етщевъ, прох.адятъ оче н r, y;i,ttч.пo. 

Ifщъ1.;цы оборлыхъ 11упктовъ .прасиво ;теко
[ШJ)СВШIЫ. О1ш.10, па у.шт�1� ·си;�,ягь за етоJiпкам,п 
сбарuщюr и ·С:борщищы и прип.юr.а�отъ ;�:епе;ь·ньш 
ПOiI,Cl)TE{)Baпiя:, О1Пуег.ае.lIЫЯ въ т;.ру;юш. 

Въ це,птра"гыю11ъ пуш�т1, 1..(1,шf1J)а.1тейскаго pafi
oпa {Heвcr,itl, 8) оnра,пwзова1н1. ;�,ля .lIFЦЪ: желаю
щихъ с;1t.1ать 110;1-.:ертвовапiе веr�.ца:шr въ по.1ьэу 
бrв1жепщевъ, про;�:ажа Q'буви, теп,,11аго платыr, д•вт
сюкп, вещей: л т. ;r. И111,t,ется оо.тыпаii запасъ вe
mefi ;ря про;щil,.и. 

Въ щептра..1ьно11ъ пуnк:тв Ва,еи.1еостров;скаrо 
райоnа .устроено ъ:а1фе. 

Въ централ1:нюгь п-у1ПRТВ Спасс1шй части, 
устроеrиюлъ въ 111агазип·в Пlре�дера ,па Невсnю1ъ 
пр .. по;ь-.ертвованi:r въ пер.вые �ни прппплаrJи а.р
тиет1ш rИmераторr,кихъ теаТ}Ювъ )1. В. Ковалеп
Rо, Е. (Н. �Rик,олаева, А. Е. Врононая 'И ,С. JJ. Ли
тауэръ. 

19-ro, 2·0-ro и 21-ro сентя1брн.-бр,етъ щюпз
вщ:епъ к.руаi,ечпый 'сборъ :па у.нща�хъ. Жертвона
т.е.11юrъ бу;гутъ раздаваться: 3па-ч:ки, изоораiliающiе 
rруттпу бъженuевъ и 1Гврбъ Петрограда .  

2Ю� 1(}8ПТ1Пбря по Пет1м:н1rа.)Jу бу:д.утъ разъ
'tзжать ,сшщiiю1ъпые авт0�."\l<>'били и ф.ургоньr .;рл 
пpi.el\Ia вещей. Обозы rб-у,).утъ остапав.тиватr,ся: ок,0-
,10 доор,овъ, .и воонщы:: тр-уtбпы:ми звунд1'1и будутъ 
n-звt�щать н.асеJепiе о Щ)иrбытjи <>бооовъ.

Въ гостипmщ't <Аеторiн:,, -на nrнктt сбора 
А>д1I1:иралте.йtкаrо ;райопа, пре;щолагантся ежщнев
по съ сегодняmняrо дня, за ,чaШIOOfi :чая, съ 9 ч.а
совъ вечера ,пре)·Ставленiе театра ,J1арiонет0Rъ 
и JIИвертиееам.ентъ. 

У,с-тра�IЕВаешый 20 сентября .а�р'11иеткой Н. С. Ва
си.,1ьевой утретпiй оо-е�1{тап-.ю. JJ;IЛ:Я дътей въ Аае
кеа�щри�1r.с.ко�:,rъ те1а'J.11УВ i1Fр€'�С.ТЗ!ВИТI, lПeCШIIffiHHЫЙ 
1И11ГГересъ. �ъйствiе пwсы Со;ювМJ!JЮЙ (Ал.тет,р,о) 
< Чре:с-пая :н10чь> с.ъ IIrt.пimi:ъ ,1r та:пца;шr разв�и
'Ва:wся .вокру·гъ за·iЮ"11нш1юй е;гки. 2 lИ' 3 <rrдi;.J1€1нiя 
эт.оrо 11-тре�m11и1ка ооr,т.а1в.1�ешы 1пзъ rба�1rетпъ1хъ 1ноо1,е
ровъ Выс:гул-ять учелr.щы ба.лстп.аго ,от�t...тенiп Те
атр,а:1ышго yчпJIII1Щa. 

Въ Су�воринс.к<,л'ь '1'CШ.f1JJ'B 2 2 ,с.е:птяrбрн IJЗ.Я'J"r;тo 
<Да'JIЫ (jЪ ·.Iwlшe.1un1·и> 11юй;:�етъ <М&1еп1Жая же�п
ЩИ!ШJJ> ·СЪ В. А. М·иро1ювой. Въ д,mвeprurc.лeнrt. уча
rсmуютr>: iН. И. Taiмarpa, Н. Н. ХОДJ(Уrовъ, П. 3. Ан
;-tроовъ (1Пlюе1rк� бt.in-elfЦeвъ IJio;I.Ъ '11W1:'RPY де-дазари) 
·п ба.1,етt: Е. В. допухQва, А. r. Ор;1ооъ (дереве:п
�кая 'li.a:�pпcrь) И. С-. 'fl�CJFYXO·OORa.Л 1Il А. С. детатъ. 

,Въ тearrpt. Мr�ьпш�тыюй Дrра,)rы оосw,иrгея 
211-iro сентЯtбря оое�iтаиль .въ по.1wу 6tженцевъ. 
IJQ�eтъ «Ка:рмепъ>. Въ балетпо11ъ цив�ртисмен
тt ·11µ1011ть jiЧacтi,e арти�стки И:\шераrорскаго ба
.1ета т-жи Соmрпов-а, Егорова, ·Виr.1сrь. Фщс1р0,ва 
3-я и др.
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'ОБ ОН Я IE 
н9рящзzс и .знатока 6СеzЭас1:, ое;зошиб'о,ноii то�.
ностъю оонар9житъ иск.лю�итsльно прiятныii 
и аро.матнъ1ii Эъt.,fZСН'Ь папирос'6 <ZozEYa11oвa. 

НВА-.1.0 :аzт. :1.0 в. 

18�го сентJ�брн состоитсн ооеи·ак.1ь въ пою.
зу 'бtжепце.въ въ театрt С:.\1омш,.ова, а 22-то въ 
Литеitпошъ театр,t. 

,Въ театр}; ,Сабурава 17 с,еnтнбрн ,состо:Ит�я 
<шеь:та�ыь, по:ювина tВа.1G1вого ,сбора съ котораго 
постуnитъ па: поло,щь бtженщаяъ. Bct артисты 
во г;,:rавt. :е,ъ tE. М. Грановской въ апт.рактахъ бу
�у1ъ произвю,�птъ ItрJжечный оборъ. Поста1в,1епа 
бу�етъ «Ж.е,нщ1ша 1безъ упрека» . 

На приэывъ 1IЮ)rи11ета о·rк�п1кну:1е-п и театрт. 
«.Ле·туrч-еft мыши». 

iНуасда, .к,aiR.yuo пспытыва rотъ &tжен:цы, по-
трнсающа. По)l<УЧЪ .ЮI'ь ·по 11t'l)t ооююашо ти
свЯiщенный ;�,юг-ь ь:аа,;(аго гра'i1-.дашн1:�. Онъ ;�,о.r
;ь:епъ схt.1ать эrо бе.зъ всшшхъ спецiа.'Тьныt-хъ 
ooзJEa,пifi и прwаывовъ. 

кь ареод\др аматическаrо театра вь Народ
номь дом,. 

Е-<ШЪ оно1!'чат�J1Ьно выяспи.;юсr,. 1;1ра1�а·шчес1Шi 
т·еатръ попечитс�111Стна о паро;�вой трt'звости въ 
теыущешъ ·сезопъ нс бу;.хст1, с.да111ъ ча,с.тпой 
.ш111ре,при:rв. :К'{}гда ,пр,етс�н.дентошъ па тea'l'P'J, 
ЛВЛ(f1СЯ :к. н. Не�.юбинъ, 1IЮ,ЩЮ1(}Ъ O р,еп p-
тyaiJYI; бы J:Ъ рt>шенъ тат,·1., ЧТ() �1азъ rвъ II r
�;но бущ·тr, ,с:лrвпт1,'(Ш пи•сы рспе7rтуара на
Jюд1rы,хъ теат;ровъ, а. пъ оста<1ы1ью ;т·пи ,n.ы1боръ 
ш,ееъ пре��ос1'аш1 �н�ТС}I исrv::ючите.1 hJIO ус.3НJ'Г,Jуt,,пiю 
антрспр1'11ера. В'. Н. flсз.юбпнъ на :-�то соr.�аси.1сн, 
но дъ.10 разстрои;юсь .изт�-за ра:шог.шс iн ,rате
рiа.п.паго хара,кт�.ра. Переговоры съ г-жей Гу:р
р1,е.rш1 •бьып уже приве�ены Б'r� ь:оп,цу, по въ пo
CJ"Bд1ifi )f{),)f,f':HTЪ, ,1юr;щ 1пу,юю бь:юо ПОДПJIСа'IЪ
:\ОГОНО,РЪ {) 'Cдa,irt театра, BHOBI) ВСЛ.1ЫдЪ вопросъ О 
:рспе-ртуар·в. Г -жа Лурiел.1и наотрtзъ откава�тась 
по�шшитыш ус.товiяшъ репертуара, ·пр-е;�,.чожештышъ 
IШ1IJП'е'l'О,лъ попечmе.1ьстnа и ,rI;.10 вновr, разстрои
.юсr, Ce.ff:чa,c·r, 11азывают1, т�е:rьяrо претеп�;хен:та 
на театръ-пзв1,ет.на110 п,ровтшнiа 1ышго :штр€
пренrра R. И. Нш,.у иша. Нос.1•fа11Ш. шщъ пере
;хаютъ 1rотовъ ставить ш..есы репс,ртуара паро�
ныхъ театровъ три ра:ш въ JH\\'t 110. Таu·ю,ъ оора-

Дйдъ-Таба:ковйдs. 

:::о.\rъ, ,с-е·рьезп.ы_ш1 т-шн;щ;�,атюш на а,рен:(у теа111а 
въ 16руще11ъ сезоп·I: шштся К. Н. Нез.1об1шъ: 
который 1пюrtр.енгь вновr. возобuо,вит1) переговоры. 
.и В. И. rffику�1инъ. Что il,e ·Rасаетс:1 r-;ки Г.урiе.1-. . 

.ш, то �на отъ этой антрепризы @казываетtfl. 
такъ ,какъ зааренщова..1а съ будуiщаrо ,се,.rюна, I-ШI\'I, 
JЖе соабща.1ось. па три t1 ща театръ па Оф:wце:р
с1шit ул. 

х�онила 
.., ..,,, 

- Сего;щш первьм балетный сrrектакль сезп
па въ Марiшrсь:ю1ъ 1 е.атр·в. II;:i;eп, (Rонfкr,-{ор
бунокъ». 

- ,сеrо;цш, 16 C('f!THOPJI: вь театрt, «Музы
кальной Драмь1» назначена первая новая поста
новка сезона. И;�;егr) веРАiевс.1шя «1Аи,а». · уди по 
репетИ1цiт1·ь, Еп1ъшнш1 сто1,она спеnтш,.-rн :n,бt
щаетъ быть б.1естящеfi. }Iнor,o свtжаго и оrш'11-
па.1ы1аго внесено J)CЖJICC, ·pofi въ устапоnпnшiйен 
'Ша'G.10ПЪ, I{aIIOГO ЩЩiflfjJ.lJB3IOTCK при IIL..ТaHOНYi'I, 
э1оп попу.шрнъйшей ош),ры на бо.1ьппrхъ щеuа. ·ъ . 

- Б.шжайшiй «утренкинь» М. И. Долмнсй въ
цщжl, Ч ипизел.1л coeнн1·11GJI 20 семтября. Сборъ 

\IIO,CT)"UНfTЪ въ ,п о.н�ау . �а,;щ J't!TiL HИIRO.'ItIOB T{aro Шl
ва.шrш �ка rn, учи.ншщ. С,t·fну,ющНi, б1-i1 шш
цертъ, СGСТОИТСН въ BtH'f,p('t'('llbl', 2 7 с чпнбря. 

- Назначеппыti на ·19 сс11т11б1нr юбюшйный
сrюстакль s.ь театр\ CyEiop•iHa :откJН}3ТСЯ' J)ефера
ТО)IЪ Н. Д. Б_ ;шева., посвн ще11пы11ъ палнпr оспо
нат�:ш театра. ДаJ·1е. 01,1{естр.(шъ и х<>rояъ гра
фа А. Д. Шерю1етева испо.шена бrд т·ь юи1,тата 
на 20-.rtтie Т€атра.. 3ат1лъ ссстоитсл ;1рюrатп
чес1юе о�д:вленiе. Jlpe;i:cra·в�1e1ro будетъ: первоr 
;i:'hitcrвie изъ ;ipa.l\IЫ А. С. у1:орипа «Дар& Д:шrт
рШ Са,1rоз-ваr1(ЩЪ и царе.впа Ксенiп», треп� дt,ri-

ф МОСКОВСКАЯ ТЕАТРАЛоnА..>1 ГАЗЕ7А .,2) 
Ф НОВОСТИ СЕЗОНА Ф 
• Продаетсявъ коннорi; <1Обоэрi:.нiь Театровъ>>. �
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ПоJVIните 
ныхъ и 

оБъ обездод:енныхъ, rодоА
;з;116н ЩИJ.iСЪ 'б'Б}Кенцахъ. 

rтвir «Тu1$fШЫ 1Р,tпПtп "10 п' 01uоаБnп;пг : 1IЪec-&r
Л. . С,мрипа: <Опъ и.ъ (tТC,.'II ашd;» J сНс. по!
. аuъ--Н ) ООJУЫ. Н}liПОЛЧ.И:ТСfi , CIШiiTaJi..IЬ 1iOHЦe-I)-· 
тю1.ъ еъ r:чacтic:'IJЪ сЬР,'l'П ·rов ъ., И:нператорсюrхъ тс
а,троnъ 

- ;ffi>вaя uъefm' Г:ll't.;tcrч:a. «fnковt.qнь1- со&>>·
прш1ята;: RЪ ПОС'! а нов $' .8'Ъ ШOCKO.DCI.{ )I'li :МаЛ.О:.\I'I,. 
театп,. Воэ1юж:по� Ч:11<) 'ВЪ, t0.ВЯ3':П С'.Б ШOC.J'В;.I.OtJlai.ВШПIJ\Шl 
,терел'J;�ш1.юr ,въ p<.-ne.(YI1«1pt Aл,on:cш;wиtrci;.aro т �тра 
пьооа Гw)лqа 1юйдспъ и ·въ Пюwог.ра-дt. 

- 17-ro о �я:брн труmса 1.:МВ pjиcrcк�ro· 'I а.тр2t
устрашзаетъ пь lН&роД,IЮяъ 1До�гв спе1сrа1ш1.� в·ь 
ПОJIЬЗJ СВGей С,ТО№ВОЙ iltJI.R . бt.Jrrенцевь. Jюfi�ет'Ь 
«Царь Салтаиь» Щ)П участш m.рт.истоIJЬ •. п хора 
Импе1,ат,О1р(Ж-trй оперы. OpкietmJъ ;.:roe Jl.а,р.нrrпшаго 
театра въ зтотъ ;t.(ШЬ заняn·, на ыонцертt И п. 
РуС'. Mys. о-ва, и nоотоъ�у i5удетъ зажtненъ ор
т,оотро:wъ iН11Jpo�1ia•ro Дома. : 

- Jtа,кБ пюrъ оообщ-t.ютъ , въ окт.ибрt въ
Петрогра,;t ·пре;�,по.:�ожеяо ·начать серiю спектак
.nей частнаrо баnета по;�;ь руhо1юдство)1·ь Н. Г . .II-e-
raтa Поii.цутъ новые i&d.Jffi'Ы «БtJая дш1iя> 11.. 
Асафьева и <Роза Маргитты> r_. !Ap)roreй�eipa, а·»-
то:ра ба.:1.ета «Прива:зъ 'Кавалерш».. Въ, оа.1ет1:tх1:. 
прю1уrь участiе арmстки: 1r-жи Нико.;�аева, М1001ш
.J10'Ва, сю1ъ г. Легатъ, арти-стъ Ияп. театровъ 
Ф. А. Ва(}ИЛЪ0В'Ь 'Иi ;:i.p. Въ анс.юrб.1яхъ выс.тупятъ 
.ту�шriя ученицы ш1юды ба.1етнаго ис1,уества В. 
Д. :Мvска.1евоii. 

- IВъ Пеr{Юград·в �уnся ПЗ'Ь Оде-сеы ло:ю
�ой композиторь Б. Л. Левензонь. ИетекшJ!illЪ !Jt
rroмъ въ Oд,ectt QRЪ %И,риж.провалъ ,,вуi\ш (ШМiфо
юrч:ооюпrrн каJщ ;рта1'ШI, ,на, ,к.оторыхъ бы:�ъ ис.по:r· 
пенъ 1щ1ъ его (}Ооотвенных.ъ nрои3В(.);�_енiп. :оро
шiй усшtхъ JDIЪ:.11и « Руоское скерцо» , « Евреискаа 
сюита» .и 1rnvROJЬ'RO ме..1од,ичнъ1хъ голшrсо,въ г. де-
вешюна. 

- Оставившей tИ)шераторш�у;ю (}Цепу о. ap-
'fИ,(,l'lit �Iapiинcкaru театра, r-жъ ПетJJМ!НО, арти
сты-товарищи рtши.ш по;щестп 30:JIОТ'ОИ жетонь 
на пю1ят1, о еоюrtстнюй служб·t. 

- Х� �ожестоонныfi совъть ·коп.серваторiи vt
mпп, ходатайствовать о прnкр1шле1riп nамятной 
АОСКИ кь A<'NIY • ·'1! 52 по Ни!R.о.Jаевшюit )ЧИ,ЦЪ: rдt.

nрожмааАь по�.ойный: А. К. Пядовь. 
- J'руппа eвpefic.IOixъ художн.иковъ ръшп.1а

устроить ау.кцiонъ tартипъ въ пользу бt.женцевь

евреевъ. 
- .(Въ вьюшемъ худ�ствен:нолъ уqи.1ищt

при академiи хуАОжествь зaкontfllлиcr, пиiемные 
экзамены. По н.Jассу живоmrе1r прппято 2'2 .:шна: 
по t.:шcr,y архите�;тхры-31 и no 1w1ae,(}y сt.ульп
Тf])Ы-5 ;шцъ. ·Bot вы;(ер,ж.авпоо за'Ч11слены nъ 
учп.1mце. 

- Х�:оа;ественпый совtтъ №НСt;1118ТООiи
:,тши.п. ·г·таповитr, ма1КИ118J11111Ы1Й qJJOКЪ прееiы-

Rнiя nъ 6 .тtтъ. Въ I{J]'Дy бо.1ьшаго нап.1ыuа. 
rчащихо(;Я, поржи усшщлхt..Я въ Ь."ёtж·до,мъ кта'СС'l, 

""ЕГ C:.\r е шю iy;вe�1me,щi съ 3 9 · цо 4 5. 
- 'Открьпiir ,Икrимкапr т.еат1tа (n.рюr-.овъ·,кан. 1• 

1'!)· атложено на нtскоnь1{о дней� такъ 1шк'Б изъ 
;н: rн'·i иро.вавп:ыrхен nнти пье.(}Ъ 'Четъrре за,прещооы 
Jlr11:iн10й. 1Въ 1пrert зюьрещев:нысm. находитт� · и· 
нов:� :J пьеса ]IИJЮвича «.Своо0',д�ш1я' любовь,,. Въ 
ш:tстоЯ'щее врем.я .у.е,и.1енпо репетируютс.1.r ,но
въш пьесы Тhффи,. Аверчеюrо, Дµъ Банrкоr;, Ми
µовлча, а -также и « lJ;J.дo старщ-а;». Rpo� того, 
moif ;i,,e.тъ ,c.тap,I1UIILЫ.it !В()Ц{)!ВИJIЬ въ lfl.OOТ.aiпoвlctf Юрiл 
Б11тне.ва п щва быета- въ iПOCТaВ:Qimrn Б: Г.. Р.о,ма ... -
нv на ·и �тс.юо-лыю интермt}JrШ. Вопроtъ· о1Уь w
.к.рытiи ха1б31рэ Щ}И театр't раsра'.батьnвае':NЯ 1ЧtJIOНa-
JfJJ сСо;qrужоотва; Иlfти'3п1а1rо те�а» ..

- 18. В. Rавесская 1tри,г.1rашооа на гаtтролю
вь Харъ1ковь въ �парнrю тpymty JП})."ВWЦКаго и: 
Боr.исСJtва. AJ)'EИC1.'1t'"d ВЫ(11'JmtТЬ и ·B'f;, Оtrе}!ПЫХ'Ь и: 
въ. one'f)eТQIIШЬFX".Ь cпeh-тaRJIJJXЪ. •Меж.,1!· nJIOчmt·r .. )' 
в. в: iКавеЦtК.ая ,ВЫСТУIJIИТЪ В'Ь :Jl'aiJ)ТtlJ: ДilШЛЬ�1J: 
в·� «РигОЛ1е'J.'ТО •. 

,,КОСМЕТИКА IРЕВИИХЬ JJЛHBDB.h'·� 
единственно рацiонаnьныя срецства цля ухаа.а 

за кожей лица и вceli'O тt.ла 

ВОСКОВОЕ tf ЬIJIO, 
ВОСКОВАЯ ПАСТА, 

tlPAl'IDPИOE tlЬIJIO, 
КОСИЕТИЧЕСКIИ КРЕИ'Ь. 

tlblJIЫЫR ИАЖJIАК'Ь 
НЕОБХОДИМЫ въ 1<аждоlt семь't. 

Продаются у Поставщ. Двора Его Имn, Вел. 
маг. «А LA RENOMMEE» (Не скiй, 3), у По· 
ставщ, двора Ихъ Импер. Велич. Госуд. Импе
ратрицъ ГЕНРИ АЕАЬНРОА (Морская, 19), !1ъ
Англiйск. магазинt. бывш. Р, АРУСЪ (Невсюй, 
15), и во всi!.хъ лучшихъ nарфюмериыхъ и 

аптекарскихъ маrаэинахъ. 

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

пе;:вому требованiю безnлатно 

Topr. Доаrь :КМеJУЬ • :ко. «Косметма Qeвmn:rъ 
вШ11111овъ» Пм,аоrр�, JIJlтeliвwJI, 60-В. 
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Еi11ржевыя CA-linни. 
('15 сентября). 

Нruбпщавшеес,л въ 1,01щ1; пр0rш.юi1 :петt.:111 
уJучшепli.е въ лмтроенiл биржевьuхъ кр1чювъ 
лршrrшаетъ все 1бо�т1е впушите.1ьные рши1ъры и· 
:.-ia сеrо;щя:ш.нiй �ень сдиа.10 новые кр1mнью усwв
хп. ,Бирiыевая тещепцi:r ·зюr·ьтно iRрtlппетъ, Ii.Y
.тncta Ш}HffiШ()ry, оставл1тетъ 1ПJ)еж.шоо позифо 
г-ыжиданiя и шцъ в.тim1iелъ у.11уqшен.iя П{)11,оже
пiл на ВОСТОЧIЮЛ'Ь фронтt Jf уол'tха, щep,iIШ№IHl!ГO 
со1rошшюш па запаА.ню1ъ фроt11тt, обна:руживаетъ 
.ыивой 'IШтерсе,ъ ItЪ IШШJ'Пl.'ШНЫ)IЪ rП �IJFВflЦ€1U;I-
Ubl1)IЪ щrh:нпостюrъ. 

Спросъ ;щ·сти,rъ бо.:rыпого. ;�авпо пе.быва.лаго 
паnряженiя, предложепiе а,е-совершеппо отсут-
1,твуетъ, та:къ IШRт� у пр,офессiопа.1r,поit оп�ку.1я
цiп товара нtтъ, а башш отъ прща;1,п ;{ашG пе
боJьшихъ партifi-воз;(ер;1;пваютGя. Въ резу.1fЬ
татъ 6у,лаги, {)Rазавшiнси: (JIОЪеJiтюш сщюса, 
пспыта.ш чувс.п,ите.1ъпое повыll.Пенiе. 

КоЮiчее,тво оборотовъ эначите.1ьrто возрое,10- И· 
съ еще 160.тъmей опре;ft,Jенпстью сказа.тпюr, · нс
норлаJ r,ныл ус:rовiя, въ которыхъ проте1шетъ 6ир
:а;евой торrъ, въ виду ,отсутствiя пе тою,ко оффи
нiа.:rьныхъ, по и 'lfастпыхъ биржевьJ1.1"'f>· tобранiп .. 
Повююrю1у, воnро,<iъ о во:юбновл,епiи собранШ въ 
fl.1и;кai!шie ·�IПJi iбу�;.(·етъ постав:rепъ ·па очер�хь, л 
fi\�етъ очеш, nеча;тьпо, ес;rп не по.rиитъ. паRо-
1rецъ, 6.1агопрiлт:наrо разрrl,шепiл. . 

.ИсRшо1rите:rьпое впи:маПiiе спену.шцiя · удt,.шла 
,цtш1юстfы1ъ ,лета•21:�.тургичес1шй группы. Сре;щ 
аrю .. "'Ъ BЫ;:t'k.IП.lИICЬ НПШ)П{)JI,-l)fа;рiупо.1ыжiя, Тy,.1t
ff�i1f-)I'tд110П}I0IШTПЫЯ и Барановс,кiя. За Николо.1ь
Jlарirпо.1ьскiя, въ vy,бoory обращав:шiя-сн по 158, 
съ утра ш�атп.ш 163 и въ теч1шiе ;пш курсъ 11х1. 
авансироваJъ �о 170. Ту.1ъсRiя-лъщ<Jпрокат,ныя 
въ усw;юннооп, cnpoc�, ,ооооенпо со стороны бJаn-
1шстовъ, защю;щвпшхъ эту бу��агу на ,прош.тоfi 
пщtлt въ п:з.р.w,QI0)1ъ 1юлпчествъ; .сообо)наго ла4 

терiала ,па. рьшкt нътъ, и ра$шп нъ стре}ш
телыю.гь повышевiи-съ 535 .въ еубботу, Туш
r.тiiя авансироваiИ' ;{О 558 и оr,ташшютъ 1ю:n,упа
т1ыеН по 556. Т1;; же прпч1шы способ1,т1юва.ы1 rю
nыmепjю Бара�1ювс1шхъ: тюторьш обраща.1п,сr, по 
117--1.2'2. 

уще твеппо .-ry1Шle ,с.ъ Парвiаfiнеrп,--93 и 
Путп.швс.rш ш. :к.оторып бью11 нъ CJipoct по 

{К.р·ьПlче съ ,Бряпсюиr.и 134, Rо.ю1rв1ю1ш1rи 140т

•ЛалI.Jцовс.Rюш 2,1,4 и С{}1р:1ювс1{шш 132. Очень.
кр·J:шw съ :Бнг,о,с.ювстшли, 1юто,рыл wс1�али по 154.
Спрадl1)ива,.1и iК0�11ьчугипс1кiw по 360.

Бо.тrьmоео �HJИi-i,e,нie, съ .JI,е:шжиJ11И, авапсnро-
г-аюшшп ,1,ъ: 4313 �о 446, одновр0мепно от)1·вrги@е,sr
иптеrасъ RЪ шерю1ъ .Тiена-ГолЬ1�фи.1ьдсъ, оишзав
ши11.исн. въ спрнс·k по 2•0.

3а1:1rtтпо .'I
1Yi1:fШe ·GЪ жe.JrOOIIO;I.OpOiIНIЬПИf, ПО обо

рО'l'Ы ,c'r� пюш не поси.ти столь ожив.:11ешнаrо ха,р,ак
тера, r,акъ съ ·)1СТ.а�I.JУРГИJ1Jесш,ю1и. За Юrо-Во
·сточпым п.1ат.п.1и 2100, rпо этой же щъпt обр·аща
л1ис1. РЫ1б1mсRjп. tОr.�веро ... Допедкi� въ спро,сФ по
3102. На3ывали 1Влас1иRаЕ1ка�с,rоuн 2i0i5IO. Мос�овшю·
Кава,пс.1-tiа 382 и ,:Юево-Воропе.iБ,СRiн 610.

Съ п-,ефтя1пъrлп еравнптельно ·Jraлo �'tJa. Ин
тсресава.шсь .1iап,()IЭОВСIШJШ NJ2, r}IанташежкlП
лп 13,2. 3а шерьr Оп.1т> шrати.1,п 12, Э.лба 5. Pac-
1{1,!lRи оr,та.1ьныхъ по июгtн11ыис..ь.

Съ аrщi,шLи ·RmorepчecIOI1xъ банковт • .безъ xtiлia. 
Очоп.ь: 11vр1шк.о с.ъ Rыmть1uн�юши прп по1{уnа-

1'е.1rЯ1хъ по 2�P!t. 
3а Г,рушевс1{i�r зап.�ати.пr .88. 
J{;р•I:пче. с1� rосу;rар1е,твеrrпьши· фоп�а,шr. Рс.пта; 

J:Ъ 7Т·ОВЫППNiiИ Ш) ,801/s. uI1;С.Т:НЫЯ ropQJCИiЯI OOJI:И
raПiII 751!t'"I. Кµ1шче съ вы.пгрыШ11ы:1ш зati1rюrи: 
1�504. П-411, III-311 . 

Ст� Р.с1,1юто·!t безъ пr"г,е,JJ'fшъ: фупт. стерл. 
1 З. .7'f>. фраrпш fIO.,;). пше;�,r,кiп кртrы 7б.7б,..

ю,срин. ;ro.юapы-,2.9fi . 

1 
Дпя бtпизны зубовъ
дr.я прiятнаго внуса во рту, для уничто
женiя дурного запаха-чистите ежедневно 
зубы Дентозономъ Т-ва Стольбергъ и К-о. 
Дентозонъ гигi�::ничесная, прiятная и без-

1
вредная зубная паста, тонкiй освt.жающiй 
элексиръ про11аются во всt.хъ аnтекахъ и 
лучшихъ аптенарскихъ и косметическихъ 
маrазинахъ. Обращайте вниманiе на фир

.... 
му, Т-ва Стольберrъ и К-о, Лондонъ, Па· 

·
� 

рнжъ, Нью-Iоркъ, Петроrрадъ. 
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_ ПРАВЛЕ·t,tЕ ОБЩЕСТВА 

BIШIIПPIHI[AЫbtXb и 11хn�ИЧ([К�ХЬ }JВОГОВЬ 

Ф' Е" И И К С -Ь" 
'' 

на основанiи § 52 Устава, имi,етъ честь просить гг. акцiонеровъ пожаловать въ чрезвычайное Общее-
Собранiе, имъющее быть во вторникъ, 29 сентября 1915 года, въ 4 часа пополудни, въ помt.щенiи Прав

ленiя, Морская 28. 
ПредмеТЬI занятIЙ: 

1) выслушанiе доклада Правленiя о положенiи дълъ общества въ связи съ современными обстоятель.
ствами, о принятыхъ Правленiемъ по этому предмету мъропрiятiяхъ и воэбужденныхъ имъ соотвътственно
сему ходатайствахъ; 

2) разръшенiе вопроса о возстановленiи эаводовъ общества на новомъ мт,стъ и предоставленiе Прав
ленiю надлежащихъ по этому предмету полномочiй. 

Для полученiя права голоса въ настоящемъ Общемъ Собранiи владi,льцы акцiй приглашаются пред
ставить, не позже 22 сентября 1915 года, до 2 час. дня, въ !lравленiе свои акцiи или удостовi:.ренiя (рас
писки) въ принят1и акцiй на храненiе или въ залогъ какъ государственныхъ, такъ и дt.йствующихъ на 
основанiи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ, кредитныхъ учрежденiй, съ указанiемъ No№ акuiй. 

При этомъ Правленiе считаетъ долгомъ обратить вниманiе гг. акцiонеровъ: 
1) что, согласно § 56 устава Общест ва, акцiи даютъ право голоса лишь въ томъ случаt., если онiэ.

представлеnы, по крайней мъръ, эа 7 дней до Общаго Собранiя, т.-е. въ данномъ случат, до 2 часовъ дня 
22 сентября сего года; 

2) что, согласно § 60 устава Общества, для дъйствительности наотоящаго Собранiя требуется, чтобы
въ собранiе прибыли акцiонеры или ихъ довt.ренные, представляющiе въ совокупности не менt.е одной 
пятой основного капитала. 

Прiемъ акцiй и удостовъренiй {расписокъ), а также довi,ренностей, и выдача билетовъ для входа въ 
Общее Собранiе будутъ производиться въ помъщенiи Правленiя ежедневно, кром-Ь воснресныхъ и праэд
ничныхъ дней, отъ 10 до 2 часовъ дня· 

НОВОЕ о"\во товмныхъ СКЛ.АД{J!ВЪ. 
·Въ сов-втъ J1ИIIистровъ вн.есенъ прое1�тъ уста

ва mювr, opra1пи3yei\1,ar:o <а1кцiонерпаrо :о,бщет·ва 
,с'Jшерныхъ л 1южпыхъ товарныхъ екла;:�;овъ» ;:i:.:rя 
пр,iо6рtтенi1я, ycтpoi'iic.'rna и энсп.10ат:щш снла
,IQiВъ J,lJЯ 11:piюra на xpai-reнie 'f{)-Варовъ, съ выда
че:ю ссу;:�:ъ пo;rr. 'ГСiВары, а также д.1я перевозки 
товаре,въ ·Ро·осi.и и 3а. грающею. Основной капи
та.1ъ--1.500.ООО р·уб., ра3';J,'lменпыхъ ла 15.000 
а�щiй по 1.00 руб. каа�;:щя. Праюенiс въ Петро&
irpa;:i:·n. 
-----,-------�--,--------

БИРЖЕ В А Я, БАНКОВАЯ И ТОРГОВАЯ ХРОНИКА. 

Правит.е.11ьство прое�т.ируетъ уетр�о,й1ство ка
зе:к№rо нефтеперегоннаrо завода въ Баку съ го.з,о
воН произво;щте.1ыюе1ью въ 40 ли.1л. пу;:�:овъ
;1.1н лереработи;и шыучаюши юшпои ареп;:�:пой 
до.лево-ii 1пефти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦlй КРУПНЫХЪ ОТЧЕТ
НЫХЪ ПРЕДПРIЯТlй. 

Бt.лостокское электрическое акц. о-во. Осп. :капnт. 
2.000.000 ip. За 2-й опера,ц. 1914 r. по.1учеnо прпбы.ш (по 
отчпс.зенiи па :в:аrра;з;ы схужащ. п рабоч. 2.164 р. 84 к.)
] 82.067 р. 15 х., остато:къ пр.пбы.rn прош..�:. ro;i;a 147 р. 
7!) :к. Изъ суммы прпбы.1сir 182.а14 р. !)4 I,. ОТ'IИС.:Iено: 
nъ ;�шщ�евдъ 100.000 р. (5c/r ), шt ушrату на..тоrа съ 
�.аuпт. и nр()це.нтн. сбора съ nрибы.11и 13.344 р. 5 к., 11ъ 
та11ТЬе31ы чж. праы. 3.550 р., :въ запас.н. капит. 6.336 р. 
j!) .к., па дoram.: стою\t. 11мущ. 24.900 р. 27 к., нарпц. 

суммы основн. капnт. 24.000 р., t.1опо.ш. сбора ·ъ при
были за 1912 т. 7.309 р. 17 к., 1,ъ прпбы.:m бу;rущ. ro;ra 
2.775 р. 8 к. 

Анц. о.во Вестингаузъ. Основп. ка:ппт. 3.400.000 ·р. 
Эа 16-й операц. 1914 r. noлyrreнo прпбы.ш 470.257 р. 
34 к., остатокъ прибы;ш прежн. лf!тъ 57.099 р. 29 Б. Пз·� 
су:шrы прибы:rей 527.356 р. 63 R. отчисл:еnо: въ дивп
;�;ендъ 192.000 р. (8%), на упдату nроцентп. сбора съ. 
прибЫJl!И 56.556 р. 6 R., въ заiUасн. кап. 23.512 р. 87 r,., 
на noram. стоим. з;з;анiй, :�;впжпм. и:мущ., патентп. n uрп
ви.1еriй 159.011 р. 91 к, въ распоряж. npaJ1:1. 16.275 р. 
79 к., нераспрцJшенн. осташоnъ 80.000 р. 

Т-во на паяхъ вознесенскаго каменно.у,·ольнаго руд
ника наслtднкцъ д.. с. с. Петра Аленсандровича Карпова. 
Осп. кап. 10.000.000 р. За 3-1\ о,псрац. 1914 r. по:rучен�> 
прибыли 615.745 р. 81 R., ос1ато:къ прибыли прош.1. года 
6.088 р. 93 к. Общюrъ собранiе&1ъ nайщrшовъ пзъ су11он.х 
прибы.1ей 621.834 р. отчпс.леnо: въ ,J,ИRП;J;Р.Н,1,Ъ 5 О.ООО р. 
(5,8%), въ запаси. кап. 30.787 р. 29 к., 11ъ фондъ на 
постр. цеrр.квп :на р)·д:плкfl 10.000 р., къ прnбы.:ш бу;�;ущ. 
ro,1a 1.047 р. 45 к. 

Т-во на паяхъ по;�;ъ наи:мсн. Торговое т-во «Бр. Епи
сtевы». Ocнomr. ьаnит. 3.000.000 р. За 18-й операЦ. 
1914 r. nолучР.но nрибы.:�п 115.308 р. 55 R,. nзъ ьотороii 
от'I.Пс.11ено: въ .з,ив.и:;�;ен;�.ъ 93.000 р. (3, 1 r�), на уп:rату 
процентн. сбора съ прпбылп 8.353 р. 98 к., въ фопдъ въ 
распоряж. nравл. 13.954 р. 57 к. 

Акц. о-во «Элентрическая сила». Основпоir ваnит. 
!J.000.000 р, За 15-й оnерац. 1914 r. nохучено nрпбы:.m 
1.399.379 р. 93 к., остато:къ прпбы;ш nрош..т. ;rода 1.514 р. 
97 к., Общпмъ rобранiс111ъ акцiоперовъ 26 :хал 1915 r_ 
nзъ суммы npnбы:reii 1.400.894 р. 90 :к. отчп-сзн'П(): въ 
.шви;r.ев;�;ъ 690.000. р. (9% на nрпви..т. п 6% на обы1,я. 
акцш), па ушrату разn. rосуд. налоrовъ 104.503 р. 47 к., 
въ вознаrр. прав.1. 29.!)83 'Р· 17 к., въ запаси. Бап. 70.044
руб. 75 к., въ кап. пoram. юrущ. 5 05.000 р .• хъ uрпбы.:rн. 
Gy,-i;yщ. ro;i;a 1.363 р. 51 к. 
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Дпя отRрытiя бапетныхъ спектаклей. 
6-r., 11pc;i;cтa'i1.1t'нic 1-ro аuонс rrnтa.

Пре,;ставжеио бу.цеть: 

Коиекъ-Горбуиокъ 
Buerъ и 5-'l'JI Atlcniяrь • 12 U.:ptlD8.n. 

� ва.ихсmоваиъ 11'З'Ь cxa.aRI n. Ерwова «Itoвe:aъ
ГopбJ]ron:.. MyaiiD& Ц, Пуп, 

Д'!>ИСТВУЮЩIЯ J1ИЦА: 
� � • • • • • • • • . • • • • r. Оrне•ъ. 
..... ) ( r. KyC881t, 
г.р..е ) ero сыв:овu ( r. МеАЦмнскll. 
IЬмт.-,Qр&чеаъ ) ( r. Орповъ. 
Ца,._Жi-ца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Еrорова. 
� • • • • • • • • • • • . . • • • . • • • • • • • • • • r. ГерАТ1,. 
Ко�-Горбуиоn . . . . . . . . . . . . . . . r. Пономарев1, 
П,-бн мв:нf жш . . . . . . . . . . . . . r. АнАрlановъ. 
J,о&о,м аеиа жава . . . . . . . . . . . . . r-жа Фе�орова 3. 
ПoaeD'l'8Dt� ·� . . . . . . . . . r-жа Сt.Аова. 
.......... • •.••••••.•..•.••••••.• r. •.•. 
К� .....•.................. r-жа .... 
<>tapµa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа У. 
Kuo1JВOI �� . . . . . . . . . . . . . r. •.t.

1 ·е At.iicтвfe. Грцъ СтоJ1мца. 
,усска11 nuска-Кrсовъ и ;.;р. 
Сав•нскll танецъ (хув. Дворжахъ)-1'-жа Rа.рпо:ва 

• r. РохапОJ1ъ.
Русска• (поставо:ваа К. Купчевс:коt)-r-.. �OIIJ•

.-а • r. ()рЮВ'Ъ. °'•" BJRCKa-вct J'Ч&С'l'Вр)щiе.
Сцена въ nont. - rr. Ornem,, Ор.:rовъ, Ва�;.:ншовъ 
-�-

2-• -'1ст•fе.
8осточнwl T8NВ8'1t (][J8. А. Ги.аувова)-r-аа Фе••

.-. з • ]IOQll•ЦJ,I, 

т .. ,._.. съ f••AJ,ol-1'-&& Фе,;орова S. 
Ом•uенны11 нрасав11цы - r-жи Гер;,;тъ, Фе,J;орова 2, 

БonmaJIO.В& 1 и Опiсввце��а. 2. 
По11вJ1енiе Царь·Дt.вицы-r-жа Егорова тт восп-ца. 

Нере11Аы-.n.жи Сщова, Боnша.хова 1, Ши:кан
сааа, Маиа.рава., Федор<mа. 2. 

1-е A,lcт•it·
Разнехарантерные танцы-r..жа Ва.rа.нова. и Ан)[J)iа.яов1'. 

4-е •'•ст•fе. Бе,еn мор•-океаиа. 
Гr. Стухо.uшn, и По110:каре11ъ 2. 

А•• ••,•·•кнна. 
Q...-ца �� . . . . . . . • . . . . • • . . • . • r-жа Сt.Аова. 
� • • . . . . . . • . • . . . . • . . • . • r-жа Люком1,. 
..... ) ( r-жа Г 8РАТ'Ъ· 
uiцR ) ( r·жа По111нова. 

lfaвrшu-.vpaчes:ь . • . . . . • . . . . . • r. Орповъ. 
Ко8еа.-rорброn . . • . • • • • • • • • • • • r. Пономарев'Ь 1-ii 
Гевil � •.••••........ •. . • . . . . . r. Семеноn. 
� , • • • • . • • . . • • . • • • . • • • • . . . . . Восn·къ. 
lil8AJSJI, aopuni, :во�оросп, рыбы и рuв, .1;enфU11, 
'tP8f'OИJil, IOЖOUla • оеребр.ап,rа рыбки, :корскiе :КОШL 

0.•••енfе •••11J•••w ()(J'I, В. Асафье11а)-r-&11 
.Jюкохъ, Еrорова; rr. Gе.мсnовъ, Орзовъ я проч. 

5-е At.lcт•ie. то,ж1СТ88111wl мара,ъ I cu»fa и ..... 
Ца,е81'18 C1t ц., ...... , •• ц,1. 

1) Русснаи (:куз. А. Си:коиа)-восц.-цы и !ВОСП.-ИL
2) Ура"ьснii танец1t�r-2Ка По.J.ЯКова и .Лео:ятьев:ь.
3) мa"opocclicнlii танец1t-1'-аа К�арпова и r. Ор.1овъ

шп Мопаховъ.
4) Мазурка.
i)) Русская-г-mа Егорова.
Оfецаи заuючитеJ1ьнан сцма.

Капе.п.:кеiсте)')'I, r. Кепn. 
Нача.10 въ 8 ча.с. веч.ера.. 

ТЕ А :ГР О В Ъ. So 2872 

медам.. 

[КЛАIЬ Пер[ИJ1[КИХЬ 
GRAND PRIX 

�-о а Р о а.ъ 
Ю. 1 ХАИЪ-ПИРА, 

Зртеа:евъ пер. G, телефовъ 288-46 • 

Починка ковровъ совершенно заново 
лучшими мастерами изъ Персiи 

Btpa Михайлобн а 
f,\EeTBPb 

Принимаетъ порученiя по устройству ангажемента 
Просить г.г. артистокъ и артистовъ сообщить свом 
ацреса. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. пня. 
Петроrраzrь. Ca:toв1UJ у.1 .. 11. flfj. att 8. т"л. 46Zt-n4. 

Коненъ-Гор6унонъ. У старпа :крестьJ1В1Ша кто-то по 
воча:къ вытаптываетъ пmевичяое по.1е. Трое сьmовеl 
ero поочереАU стереrутъ пmев:юrу. М.1�е:ку ИвануШJtt, 
у.1-ается пойха.ть :кобып:цу, вьrтапт:ывающую засtяв:в:ое, 
К4'>бьиища аа.восвть Иваиуmку иа Урuъ, rAi превра
щ1.�ется въ Горбуша и пре;µаrаеть аа свою свобо.-1 
чур;яых:ь :коней. Ивавуmха corJ[a.macтcя, поrучаеть :коней, 
но !V''IUJ брать.я ирадуrъ !И.ХЪ. Ко:ке,хъ-Горбу1�:ох:ь и ВаиJ1 
·�IIЮТС.В: за IIIИJiШI въ :П(}J'OIН'I() .и ll'Ollla;J;&IOТ'Ь в:ь I8В

C:Xf10 С'l'а.вку. К:ь хану прпходять су;.;иться па:ь-за .1oma
•ei Иваяуmха с:ь братыnш. ГорtiJно.къ поtсааываетъ, что 
жоша..-;и прииа,11;.1ежатъ Иванушкt. Иваиуmка вожшебяоl 
па.tоч:�tой аастав.1.яеть . танцовать ожив.1еииыя картипы. 
Пораженный втИ11."Ь чудоиъ :ханъ прпхазываеть дурапJ 
отысхать Парь-Дtвицу, ;которую оиъ :вцin во снi. 
Ива.пушка съ Конь:ко:къ-Горбуmtо!СЬ отправ.1яютс.я иа 
остров:ь руса.101tъ о там:ъ, ве скотр.я на ,сопротив.1евiе 
JJym,r, :катери Ца.рь-Дiвппы требуетъ отъ хаиа пер
стев:ь iИЗЪ коря. Xam, поручаеть Иваиуmкi достать er•. 
Ива.иушка пускаетск въ пуrь и в& дяi коря-охеаа 
Ерm:ь вруqаеть Jfвa.иym:xi перстеиъ. Иваяуmка привоз� 
.ко.rьцо Царь-Дtвицi. Ова соr.1асиа выiти за жuа, еса 
ОИ'J, по:кожоАiетъ, во A.JSI зтоrо веобжодпмо выхупаnс. 
свача.1а :въ :кипащей вo,ti. Xan ие прочъ, во сперва 
васт&В.1J1еn :ВьпtJП&тr.ся Иваауm:ку; ПQc..ti,l;Rii noc.1i •1·
павья ставовпсs :кo.10,(bl)l'J, :ирасавце:къ. Xan, • pu
;Q'JIШIU �опо, бросае,ся и uo,nцil иотев в поnr
баетъ. Ивавуmку орововr.1а111аm11 жаво111,. 
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СЕГОДНЯ. 
Пре.цст8iВ.1еио бу,цетъ: 

Сестрь1 ИеАровы 
веса м. 4 дiiC'lmlяxъ, Н. А. Грмrорыва-Истом11нL 

Поотаио:в:sа реzисс&ра А. И. Ао.1мно•а. 
Д�ИСТВУЮIПIЯ J1ИДА:

Ma.pia Паmжовиа Росжавце:ва, 
в�о:аа ЧИИОВВID& • • • • • • • • • • • • • r-жа Шаро81tИL 

Аи.атош ) ( �. ЛеwкоВ1t. 
lhotOAИJ['Ja ) ( r•Н'Ь H&A8JКAIIH'Ь, 
Ката: ) м �п ( r-жа Раwевс11а11. 
Ворис'J.) Бпаие-) ( f•Н'Ь CMO.IIIЧ'Ь. 
Г.1Мъ · ) цы ) ( r-Н'Ь • У 
С&JJ;овв:mtо:въ, стлr;еИ'rЬ, товарищъ Нв-

КО,11;111(& • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-н-ь Вмвын-ь.
Bacи.1ii Мих&ЬоВИЧ'Ь Ra.pив:cxii, 

се:кретар:ь rоро.цсиоi упра.вы. • • • r. ДаВЫАОВ'Ь. 
Авиа .ди11'1'!Рiе:виа, e.ro zеиа.. • • • • • • r-жа А.nеисt.на • 
.lюбочха, иrь .цочъ • • • • • • • • • • . • • r-жа Есиnович"Ь, 
Rпo.rai ИваяОi.В.ИЧЪ 'К.lочхо:въ, 

f\TO.IOИI/JЧU:Ьвmt'Ь ropON}:IOЙ 
}ПР&вы • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r, П актепt.евъ. 

.(0J1Ва, JtJX&P:S& Росu.вцевоi • • • • • r-жа Рачко•ска11. 
t)рочка в Мувочка, .цiти Аиаrо-

ш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• 
Шпа ) ( r-жа Шувалова. 
М.мш ) Се,с.тры Ке.-ровы ••••• ( r-жа Тмме. 
�а ) ( r-жа Домашева.
Во.u:овс:кой, .1ицеистъ . • . . . • . . r-И'Ь СтуАенцоn. 
Грибо:въ, юперъ • • • . • • • . • • • • • • • r-И'Ь Бер.111tНАТ1t, 
Воrоiожо»ъ ) жожоще ( r·И'Ь Вертышеn • 

. Равживиm. ) КJ11ЦЬ1 ( r-н-ь Ycaчvn. 
Оrа.в:ис.1uъ Boжee.1uOJIIЧ'J, Slиuoв-

cxii, су� • • • • • • • • • • • • • • • • • r-И'Ь Но•11нскlL 
Осышmmа, J;ОIОховша Марiи 

Пав.1овв:ы . • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-•• Ростеаа. 
�i Петро:вичъ ,Цеnаио:въ, JIPII· 

ст&.11ъ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-n У,е.10 ....
Оrоио:въ, о:кожоточиыi • • • • • • • • • • • • r-Н'Ь Лопеn. 
Пяв:ь:sа, EIDIШ&a раи:ьmе у :Марiи 

Пав.10:вв:ы и выходивmа.s: ея .цt-
теi • • • • • • • . • • . • • • • . . • • . . • • . • • r-жа Ч иже•СКJ.R,

Пожа ) ПOAPJТII ( r-И!а Ш11rор11на. 
.-ПВ ) ReJJ>oвыrь • ( r-жа су,,от11на. 
'Воскреооис.:кii, сехп:арис'l"J, • . • • • r·Н'Ь Гар111нъ. 
Ul)J(aape:въ, С'l'J'.-еИ"Ъ • • • • • • • • • • • r-И'Ь Казаринъ. 
М:а.рфуmа • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • г-жа Стуно,нмна. 
Горо.-овые, пов.ятые, сосiд:ки, coтpy,Jl;]IИ]t]I в сотру.--

яицы АРDатвчес:кой труппы. 
Па.ча.10 въ 8 ча.с. вечера. 

«Сестры КеАровы:11 Въ иебоп.mоi про:ви:вдi.u:ьвыi rо
ро�ъ прiiвжаютt. ивъ Мосuы три сестры Itе.цр.овы
ВОР'J."IПВ в от:sрьmаюrь хо,11;Иое вue.iteвie. ВJАУЧВ 11010-
lbl][В в :врас:и:вып, овi прВВ.1е::SаЮ"rЬ общее вив:м:аиiе. У 
IIJln собврl'еТСЯ Ж0.IО,11;6ZЬ: стур;еяты, юпера, :М:ОЖОАЫ8 
купцы. КеАРовы очеи:ь поп.щепы. Вове :sоясервативиые, 
пирiархuыше в.1еiевты обmества преАJiожа.rажпъ о по
МАеJDВ сооrеръ lteAJ)OBw:X'Ь сах0& шохое. Въ ropoдil ра
� соат.вs, вабрасьrвающа.я rрявью и СТUIIТ'Ъ JIЪ тра. 
rв.81:К8е Jl8.I088иi8 JПnln, сжаввып, ООстрIЦ'Ъ, 0� 
вoci'1'И'l'e.1el в ввuохыn КеАJ)ов:ыхъ ЦiТЬ cope:noвaaie 
в своеобр1811u aOIIZJll)8RЦia: вcmdl хочет.ь ржеч:ь В'L 
880В Ci'l'JI SUJD JDlбJAJ, ВВ'Ь 'l(UОВЦJ;IП,П'Ь се�. llж8'1"1i 
UO'l'OJDIIU oxoira. ва АiВJШИап. :ВО'!'ОJ)ыа ве DO.-oal)i
� OПJ'l'ID&IDJQ'8 П'Ь rравъ. На ПeDIDIOf :вечерпd 
-a-ol .... oeoire� llpOIICXOA\11'5 CИl,Ql,!'J,, CIIUU. овер
� И., IIJ1l'lt • apD'Ja Do.auet'C8 ПО8Цi8, 8"8pu 
� _.. oaol щв" п eJ')IUlec. • n ..... • 
1Ю111О1111,1В, ио 6еэг&ЩИТВ1,1хъ "t.111mекъ. 

о===�======�=•=�=======��& 

� Дирекцiя ИМПЕРRТОРСКИtСЪ Теат- g 
О ровъ пригnашаетъ публику, зани- 4t
8 мающую мtс:та . въ вер2tни2tъ яру- 3'
О <:а2(ъ Аnександринскаго театра, поnь- е)' 
3 зоваться, при вы2<одt изъ театра, � 
о преимущественно боковыми ntстни- о, 

8 цами, имtющими вы2tоды на nno- g 
О щадь со стороны Аничкова Дворца 4t 
8 и Городского Креднтнаrо Общес1ва. : 
о===========�•=======�===� 

&РИЛПIАНТЫ. 

эоnото. 

СЕРЕ&РО. 
и ЧАСЫ 

--

по удешевленнымъ ц'tнамъ 
Предлаrаетъ ,J 

м. сокоповъ· . 
Магавовы: НевскiА 71 уг. Нико

лаевской yn Невскiй 59. 
Тел. 55-89. 

Мужское статское, форменное, дамс1tое 0 д-ътское платье. Мужсн., дамск. J', , и цт.тек. бt.nье. Дамскiя 
d

,c:.. 'i/1, 
платья. Бnувьr, ка- �.,�,, -µnй 
поты, матинэ J',P 

и пр. � ,J..'IJ.. 
и 

прtема в�каз 

jj, ·• 
м. громадн. выборъ, 

�-'�. • всевоэможныхъ матерiй.
\?- ДО ПУСКАЕТСЯ РАЗОР ОЧRА. 

САДОВАЯ. 12. : eri:;,,,.IJ:�;';; 

Приrото111ено •• lаб1раторi1 

А. Знгпундъ. 
Для предупрежмвi,

поддi;локъ прошу обра
тить особенное внимавiе 
на подпись А. 3Bl'JIJIQ(lo 
крае. черн. и мар. Петро
rрадсвой RocмenrteCкo8 
Лабораторiи которыя 
нмt.ются на всi,хъ sти
кетахъ. Получать мо
жно вовсi;х1, пучш.аnте
кахъ, аптек., косметич. и 
парфюм. скnадахъ Росс. 
Импер. r�аввыl � 

д�а всей Pocefll 
А. ЗВГJIУВд'Ь Петро
�' В0аодере.11еJ1е888о

.......... 16. 
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Cero,nш предста.в.1ено будетъ: 

J\eneчkиr1� l(ap=epa. 
:Кo:u:e;i;iя въ 4-хъ дtficrв. Н. А. Гриrорьева-Истt)мина. 

ДiШСТВУIОЩIЯ ЛИЦА; 
l\laтвt.ir Гриrорьевичъ Королев·ь .. . г. Хворостовъ. 
,,А1ексан;q>а Василье-вва, ero жена .. r·жа Варламова. 
де.течка, ихъ до'% . . . . . . . . . . . . . . . r .жа Музиль-

Бороздина. 
Паве.tъ Петровичъ Ожи;�,аевъ ..... r. Муравьевъ. 
3.м:и.riя Давыдовна Веренсъ ...... r-жа Мириманова. 
Яковъ Марковичъ Аренсонъ ..... г. Энритонъ. 

,Дуняша, rорничная .............. г-жа Орлова. 
Аксиньи, кухарка . . . . . . . . . . . . . . . . r·жа Яковлева, 
1\1итрофаиъ Ивановичъ Стоеросовъ, г. Чубинскiй, 
Фе.цоръ АJiексf.е1J1ичъ Ароо:нnнъ ... г. Зубовъ. 
Ника1Цl)ъ Иrоревичъ Верзиловскiii ) r. Листовъ. 
<irепавъ Носоновичъ Стоеросовъ, г. Денисовъ. 
Марь.я Ива.нов.на, ero жена ...... г-жа Зимина. 
Перова-Вi.лова ) r .жа Гаршина. 

• :Заирова. ) артистки r-жа Чудовская.
:За.рt.чвая ) r-жа Болконская.
JЗусова ) r-жа Муромцева.
"Греnетовъ ) r. Гаринъ.
Шибаевъ ) r. Томилинъ.
.Астрадамскiii: } r. Шмитгофъ.
ьа.я:вовъ ) артисты. г. Бородинъ.
Русnвъ ) г. Корwъ.
R.о.1ковъ ) r. Глинскiй.
Rречетовъ ) r. ИrнатоВ'Ь.
3убато:въ, художникъ . . . . . . . . . . . . . г. СекретареВ'Ь, 
.Rачавкввъ, балетм:ейстеръ ........ r. Наткинъ. •u 

В;вrе, дприжеръ .......... : ..... г. Сt.раковск1и,
Аносовъ, завt.дующiii освt.щеюе:мъ .. г. Лачиновъ. 
'Татариво:въ, по:мощиикъ режис.сера .. г. Гусевъ. 
ll(ершинъ, бухrалтеръ ............ г. Смирновъ. 
К:ва.совъ, ла.:кей . . . .............. г. Степановъ. 
.Во.1охова, акко.1шанiаторша . . . . . . . r-жа М.андражи. 
1-й, 2-й rи:мназисты ........ rг. Николаевъ и Самаринъ. 
1-ая, 2-а.я, 3-я rимщtзисnш: r-жи Арсеньева, Масаль-

ская и Граговская. 
(;зуrа . . . . . ................... , r. Смир�овъ. 

Постановка С. М. Над�:.ждина. 

Нач:uо :въ 8 часовъ :оочерз.. 

Леяечк11на карьера. Дочь средияrо чивоввпьа Лез:еч
жа :Коро.1ева страстно мечтаетъ о :карьерt оперной n:в
вицы. lloc.1t допихъ усилiй ,,ире�.-торъ оnер11:ой труппы 
.Еуnецъ-vецеяатъ Стоерос.овъ, ,:м.пящiй себя зватоко:м:ъ дt
�а, пазначаетъ ЛеJ[ечкt. <i::i;i:poбy». Увы, «проба>> о:к_азы
:вае-rся не•удачной и Ле.в:ечкt отказы:ваюrъ въ пр1е:м:t. 
Она въ отча.яв:iи. Одnако, хороmеш,кое .mчико дебютант-
11ш пзtншrо баритона Астрадам:скаrо, 1.оторый утf.шаетъ 
.Jlелечьу, пре;,;Jiаrаетъ ей у него эаЮD[атъся и увtряеть� 
что ус-пi.хъ обезпеченъ. Наивная Ле.11ечitа вtритъ Астра
_;\а::l[ско:ы:у. Начпваютсн Л)Qки, которые приводять къ 
тому, что дtвуmка увJ[ехаеТС'я своихъ учптеземъ, а nо
-с.1tл.не:ыу TOJIЪKO &ТОГО и :нужно. ПроХОД'ИТЪ вtкоторое 
время - Ас.традамскому Gцстро н�оt.;,;аетъ новый «сю
жеть» и юrt.сто обtщапuой Ле..1ечкt артистичес,кой DО
tэд1ш с.ъ ней по провиnцiи овъ ей rрубо ааЮW1СТ'Ь, что 
уtзжаетъ наrастро.ш :въ Америку. Коиецъ и:1J1юзiя.м:ъ 1 
()бмаяутая де.11еч:ка рtmаетъ :вервуться :къ сво&)[f преж-
116»}' жекиху: скроМ1Iо:м:у анковс-ко)Q' сжужаще:му Ожи
�ае:ву. Нужно сперва выйти за.мужъ, а тамъ ужъ подъ 
�ащnтой закоп:наrо супружества ме•rrать о сценичес:кпхъ 
У})iу:мфахъ. Авось, та1.ъ они ,с-корtе ЛеJечкt. у.1ыбнутс.я. 

ТЕАТР О В Ъ. № 2872

Рама 

КОНСЕРВАТОРIЛ 

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

въ 1-й разъ: 

Представжено буден.: 

..А. :и: .2[. .А. 
Опера въ 4 ;i;., Верди, перев. Маркова. 

Д'lШСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Царь Египта . . . ................ Я. С. Левитанъ. 
Амнерисъ, ero Аочь ............. К, Н. Моренwильд,ъ. 
АиАа, раба, эеiопск·а.л царевна .... М. В. Веселовская. 
Радам:ес.ъ, начальникъ ;.�;в0;µцовоii 

стражи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . В. И. Ка1равья. 
Ра:мфисъ, вер•ховныii жрецъ ...... А. Н. Садомовъ. 
Ам:онасро, отецъ Аиды ........... И. В. Иванцовъ. 
Гонецъ . . . . . ...... , ........... 1-\. А. Зиминъ.r 
Главная жрица . . . ............. Е. Г. Фореста. 
Жрецы, жрицы, 11шнnt.:тры, вое,наЧсtJfЪнпки, придворныr, 

соз:даты, ра•бы, 1п1t.нные эеiопы и еrиnетскiй народъ. 
Дъйствiе nроисходпrъ :въ Мем:фисt. и 8ивахъ, во времена 

иоrущества фараоновъ. 

На.чало въ 8 ч:ас. вечера .. 

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

A1tAL Еrиптпе взво.повавы из:вflстiехъ о прибuае
.вiи эеiоnс:кихъ войсвъ. Г.:1ав.11ЬIЙ жрецъ Ракфисъ, :вопро
шает'J. ботиию, хо:ку поручить вести войско протИВ'I, 
:врага. Она указываетъ на ко.1одоrо :воина, Ра.цахеса. 
Овъ .1юбикъ ,.;очерью фараона Ам:верисъ .11 е.11 нево.п.
яицеi Ав,.;ой, дочерью цар.я Аковасро, пре,.;во�еu 
ееiопсвихъ войскъ. Ав,.;i Ра.,1;ам:есъ отвt.чаетъ тахоi ае 
пюо:вью... Съ войны ОН'Ь вериужс.11 побfl.цвте.1ех�.. М6-
ж�у dкъ, А]!(Верисъ. :кучца.я ревностью, заставжsеn 
Аидr призваться :въ mб:ви въ Радам:есу и въ страш
вохъ rвt.:вil 1t.1J111етсв: отиостить ,.;ерзкой рабьmt, оскi
.1ивmейся подп.ять rжава ва взбравиива царевны. Сре№ 
ажflнвы.хъ Аида узнаетъ отца, 1tоторый привазываетъ ei 
ко.1чать объ ero ввавiи. ФараоН'Ь соrжашаетсв: ва прось
@J Ра,.;аиеса даровать D.Iiввык�.· жизнь, во оставж.яеи. 
у себя Аиду в А.иовасро въ зажоrъ мира. Аиверисъ 
убt�аетс.я, ч:то Рада.мес1, .1юбптъ е.я рабьшю, во :коr.ца 
фараоиъ наrраж.в;аетъ rероя ев: рукою, она торжеству
етъ. А:инервсъ сжучайво сжышитъ разrоворъ Рада:кеса 
съ царекъ Аховасро, который узиажъ отъ Аиды п.1а.n 
№И&еиiя. Ова бросаетъ Рада:кесу уnрехъ в-ь ивкin . 
Тотъ от.1;аетс.а въ руки жрецовъ... Аиоиасро съ Аидой 
успtваютъ скрыться... Акнерисъ уrовариваетъ Радакеса 
оrречъс.я иавсеrда отъ Аиды в обflщаетъ спасти ero, 
во ОВ'Ь не соr.1аmается. Жрецы вывосятъ приrоворъ, по 
иотороху Ра.1;ахесъ .цо.tЖевъ бЬIТЬ важиво поrр&беFЬ n 
по.цзехеп.i. Такъ · с.:крываетсн и Аца. Cxepn n по.ц· 
ae:м:ent соедивае.т1, :в.JЮб:wеmпаъ. 

n о ��д!!? ш� •• � .=.!!.ь е
rИ'1ИАСТЕРКИ и ШАРОВАРЫ 

11

·::.ro 

Ю. Готниtl� �:: .. -:ъ 
Петроr11адъ, B.1aди\lipeкill пр. 2 yro.11. HtшeEaro. 
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S1111те.11ьныii залъ и наро,:\ная аудиторiя имени Ero Имnе-
11аторснаго Высочества Принца Александра Петровича 

Ольден6урrскаго. 

Оперные спектакли частной антрепризы. 

СЕГОДНЯ. 

tъ гrастiемъ Л. Я. ЛИПКОВСКОЙ п А. И. МОЗЖУХИНА. 

Представлено будетъ: 

фаустъ 
Опера въ 5-ти дt.ii:ств., муз. Ш. Гуно, пер. Калашникова. 

Дт.ИСТЮ DЩIJI JIИЦА: 

Фаустъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Рождественскi'ii. 
Мефистофе.1ь ................•.• г. Мозжухинъ. 
Вые'ИТИR'Ъ ...................... r. Брагинъ. 
Ва.rв:еръ . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Взоровъ, 
Марrарита •........•...........• г-жа Липновская. 
Зибе.1ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Стецкевичъ. 
Марта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Боде. 
СтуАенты, со.1даты, rорожа.хе, д:kвушки, женщины, АУХИ 

и проч. 

Ва;�ъсъ въ 2-мъ д:kйств. въ шн:trавовкf, К, Л. За.11евскаго. 

Дприжируетъ С. Самосудъ. 

Г.1а.ввый режиссеръ С. Ф, Гецевичъ. 

Директора оп�ы: А. Р. Аксаринъ n И. П. Артемьевъ. 

Нача.10 :въ 8 час. вечера. 

Фаустъ. До:кrоръ Фа.устъ, разочарова.ншы.ii въ тщст
выхъ поис1еахъ исТШI.Ы, р:kmа.етс.я прин.ать н.цъ. Уже кr
бокъ съ noc.1:kдmmъ въ рукахъ доктора, КаБ'Ь вдруrъ раз
даетм п:kовъ, прослав.1яющЗJ1 Творца, да.роnавшаго 
жиЗRЪ. С.1ова. n:kс.пи ра.здражаютъ Фа.уС1rа. Овъ вывыва
етъ Мефистофеля и тотъ ообла,а:и.яетъ ero жизнев:ныИiИ 
бла.rами, объщая даже вер:яуть доктору юпос.ть. Фаустъ 
КО.l[еб.lетс.я, по Мефиr.тофелъ по:казЫ1Ваетъ ему пре.1ест
в:ую Марrариту и ОН'Ъ с.оrласенъ на всf, умовi.а и подnи
сываетъ дого,воръ, �О'Dорымъ отдаетъ свою душу 1\1ефи
стофе.1ю. Превращеmrый въ юпошу Фаустъ, при по111ощи 
Мефистофец собJiа.з:няетъ Мwрrариту. Но :вскорt въ душу 
1,t.вушки закрадывается pacкa.imrie. Маргарита идетъ 
»ъ храмъ, но зд:всъ l\1ефmстофеn .пвдъваетс.я надъ нe.ii,
вапо:м.пна.я ей о том:ъ времени, когда Марrарпта еще бы
.1:а чиста, какъ aI0.'0.l[Ъ, и иол:ИТJ1ы ея доходиm прямо до
престо.1:а Всевыш:яяrо; теперь же ... Марrарита въ отча.я
иiп. Между тtиъ, изъ похода возвращаете.я е.я брат:ь Ва
.1евтииъ, за.ранtе цре,цв:кушал рад:ос.ть встрtчп съ .1юби
](ОЙ сестрой. Вtсть о Па,'\енiи се,етры пора.жаетъ ero 
:ка.яъ rро:къ. Овъ вызываетъ Фа.ус.та :на поединокъ, но по
$.'Iil,11;Не:м:у помоrа.етъ МефистофеJiъ. Baл:e:m.romъ, с:м:ер
те.1:ьн() раненый, па.дае'l'Ъ и, умирал, цро:к.mинаетъ сестру_ 

Ма-рrарита въ тюрьиt. за убiйс'11Во peбeRRa. Фаустъ 
JIРИХОдитъ осmобо.цить ее, ио, .mшившаяс.я съ горя раз
<rу"�а, Ма.рrарита ввхо.rо ве у:mаетъ, .IИШЬ при видt Ме
фистофь.1я душу Марrариты обВШ(ае'l.'Ъ ужасъ. Разсу
докъ проясняете.я и �'iвуm:ка r()р.ячо хожить Бога про
ОО"ИЬ ei U81Eil е.я rp:hrь. :Мо.нnа усnппа.ва; мtВЬ1 
t':юрьхы раоврываmся и .цуша Марrа.рпы ужетаетъ ва 
яебос, 

ТЕАТР О В Ъ. 19 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЪНОМЪ ЗАЛ"&. 
Сnе:ктак.1ь ,црамати'lеской труппы Попечите.1ьств.а по,а:-ъ 

управ;�. А. Я. Алекс1.ева. 

СЕГОДНЯ 

ПреАСТ&В.1ено буJJ.етъ: 

Темный боръ 
Драма въ 4-хъ дtйt:тв., с.оч.. Вл. Немировича-Данченu.

Дт.ИСТВ"УIОЩIЯ JIИЦА: 
Ceprtй Петровичъ Мамадышевъ, по-

:м:tщи.къ .....•................ г. Стояновъ. 
Серr:вй .Серr:вевичъ, ero сьшъ, се.�ъ-

с:кiй учите.�ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Хованскiй. 
AJie:кcaн,!IJ)a Гаври.1овиа Кравченко, 

помtщица, сосtдка МамадЬIШева г-жа Гусева. 
Нико.1.ай ) ( г. М ypaвcJ<iii. 
Btpa ) е.я дtти ( r-жа Жукова. 
Васи.riй ) ( г. Бурьяновъ. 
Марина. Степановна •.............. r-жа Федорова-

Знаменснан. 
Rlapioиъ Гриrорьевичъ Доброхо-

товъ, coctJ,;ъ МакадЬIШева . . . . . г. Ячменн11ков1t. 
Ирина Григорьевна., ero сестра . . . г-жа ЛебеАева. 
Марь.я Нихо.�аевна У стриова, вдова 

rородс:ко�::о .1:авочшша .......... r-жа Казбмчъ. 
.Нковъ, c.iyra въ до:м:t Мамады.mева г. Макаровъ. 
еек.1а, кухарха у Кравченко. • . • . • г-жа БарнаАова. 
:Ма.�ъчи:къ въ дохt Мама,цьпnева .. r. Иапитанскiii. 
Дtйствiе провсхщитъ въ г.�ухомъ уго.1кt Р'>ссiв-въ ce.n 

сТе:квый боръ». 
, Р�ис.сеюъ С. М. Ратов,.. 

Пачuо въ 8 час. вечера. 

НОВIЪЙШНХЪ t13RЩ.ФАСОНОВЪ 

n�gn�AJ�
я 

ПАРН ЖА 
ПРIЕМЪ ЗАНАЗОВЪ 

\ �;�f}
к

t:�ПЛАGТИКь 
НАБРЮШНИКИ 
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JЬ �пасса.жi). Невс.хiй, 48. Итап.тrохая, 12. 

Тмефоm.t: 240-00, 452-76 и 561-43. 

t СЕГQJШЯ 

}l{евщвва безъ упрека 
Ко:м:�дiя въ 3 ,11;., Г. Заn опь сной. 

д'МЮТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

!"ева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г .жа Г рановсная. 
Фшя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Нелидова . 
Jiа.ры.шня ос11tдомлев:наJ1, . . . . . . . . . r-жа Окс инсная. 
За.11ужн.яя женщина безъ nредра,з-

СУАКОВЪ ....................... r-жа Алейникова 
и ли Раневская. 

Женщина высшаrо полета . . . . . . . . . r .жа Бtпая. 
Ре..1;а.кт.о�ръ, у :котораrо бо.J1f>на.я же,:на r. Борин"Ь. 
ПосоJ:ъ. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Роrожин"Ь. 
Че�овtкъ боrа.тый и музыюиъный .. r. СвtтпоВ"Ь. 
Казвmrь, Эдуар;:�;ь . . . . . . . . . . . . . . . . г. Вернер"Ь. 
Га�ьсхiй, Геприхъ, :молодой профес-

соръ -университета .....•........ r. Надеждин"Ь. 
1-ii: ) Мужья безъ r. Ли твинов"Ь. 
2-й ) nредразсудковъ r. МочароВ"Ь.
Мпхаи.1ъ, .1акей ........ � ......... r. Любимов"Ь, 
.Аrевтъ ............. · ............. г. Кваникъ. 

Дtйствiе :въ ropoAt, въ :квартпрt Рены. 

РсJЬ.'1:tссеръ М. С .  Борикъ. 

Начало въ 8% ч. :вечера. 

Женщина безъ уnрека . Въ СаJ[ОП'Б т-жи ,Ре.на мужъ 
:которой ;а;ожпваетъ о:вой :в:вкъ :въ далекой саваторiп, 
:асе �:ьпп.итъ отра:вJ1:е.нной атхосферой эротизха. От
iрошеиы. всt фиrовые nсткн, JDO;µt с.хщятся ДJIЯ 

схороточ.ныхъ .1юбо:вныхъ связеii п ,  расходятся, каждый 
•ъ свою сторону. Од.на тол.ко х<>злйха сахона · умъжо
'СR0.11ьзитъ па самоыъ краю пропасти. ДаJ[ъmе извt.стпой
111ерты она не щеть въ с:воихъ сб�пж.епiяхъ. Ея )l;]IOIOpop;
uaя сестра, :пе nризнаетъ та.кпхъ тоmшхъ раз.1ичiй. ВJПО-
6пвmись :въ профессора. Гаnскаrо, опа очень скоро наз
:нача етъ ему с:ви;щпiе. Объ это:мъ пров:в;�;а.в:а r-жа Рева и 
сама я:вшrасъ :па вазначеmrое свиданiе. Га:n.скiй давно 
уже cropaer.ь таiiпыиъ чу:вствомъ къ Ревt. Онъ захJtЮча
втъ ее iВЪ с11ои объят:iя, но ова да-11ъше «извt.стпоii черты� 
не вдеть. Оскорбlе:п:яыii въ своой мya.cxoii rор11;ости , Галь
схiii товорпть ей жестокую правду о достоииств:k ел жен
схой чести, отдtиемой то.1ъко топкой неу.10'1IИ1(ОЙ чертой 
8ТЬ uадеиiн. Жестокiя с.1ова Гаnскаrо б.ыоть пряио :въ цtJ:ь 
•одъ н&nтiеиъ nросну:вше:йсл страсти Рена падаетъ е:иу
:въ uo.rи и :xo.urr:ь ero :rоятъ ее :всю, съ АУJПОЙ и тt.10:мъ.
Гuьскi:й от:верrаетъ эту жертву, пор;ъ прер;.rоrо:мъ ея не
•рiе.:м.1е:костп 1,л.я честна.то че.э:о:вtка. Рена nреис.поmветъ 
rероиrrес:кой р:l;шпхостью устраявть эту пperpa,q хеждf 
собой • Га.n,(ЩИ:М:Ъ. Опа назва.чаетъ с:видаш.е жеJ:торотоиу 
-ма.11ьчnу, с:ам:оку 11ич11Ожяоку :изъ вctn ея век.10.ннв
:ковъ, • to с::кврешrоi похориост:ью прJ1.JП111аетъ ero Jlll.l· 
ш .1ае&11. :&. &ТУ ае ио111, JJПIJ)aen. ХJ.Ж'1, PellЫ, Гu1o
C.Jtiii, ,uan. .&:1. ere еиерти, -,e1,.1aru-n Pe:n •••• ,PJ 
• сер..,це. Но "ш 'IИСТемр.1;•ваn :uрваа.вiа Puw и.
u .вч�ермпвеJn. •�евiв, _,. )IJtJl88&eТ'.J. ее В&АНТ•iмi
�oi ......_ 

ТЕАТРОВЪ. 

---1) 

!P
.!t,

C.C:�. o-ne.�c.n,rnc:ov 
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..иревцiя И. Н. Мозrов"Ь, В. А. К ошкинъ, В. Н. П11raJ1· 
НИН"Ь, м. с. Хари тоНОВ"Ь. 
Михай.11овская nло щ., 13. """'""""'"'-

Te.r. 85-99, 64-76, 149-53. 

СЕГОДНЯ 

:!;ре)!;СТ&В.16:ЯО бу)!;еТ'Ь; 

JV(иссъ nинкертонъ 
Оперетта :въ 3-rь д:вйствiяхъ. 

Русскiй те:кстъ А. Б. Январска rо . 

Дi>йСТ.В"УIОЩIЯ ЛИЦА: 

Маркизъ де JIЯ Ривьеръ .......... r. Германъ. 
Арманъ, ero сынъ, J1е.йтенантъ ry-

capCI,aro полка . . . ........... r. К с ендзовскiй. 
Эзеб1л, сес11ра мар1,иза, старая дtва r-жа Гамапt.й 
К.11оди.на, ei:"o n.11емяннпца . . . ..... r-жа Збр.-Па

.
wкf)в-

Гастонъ, rусарскiй J1е:йтеirантъ .... r. 
Жоржъ, ero братъ, rусарскiй юн-

сная. 
Михайловъ. 

керъ . . . . . . . ..... � ....... r. Барт ьяновъ. 
Мпссъ Мабеn Пинкертонъ, :моJiодал 

вдова . . . . . ................. r-жа Тамара. 
Бобъ, ея кузенъ . . . . . \ ........ г. Коржевснiй. 
Мпсъ :мэрп ) компаньонки Мабе.11ь . г-жа Ерми.1оsа. 
l\Iпсъ Эдптъ ) r-жа Емельянока.
Князь де Саrанъ ................ г. Никопа евъ. 
Поповникъ Лавуазье ........ r. Мартыненк:-. 
Потишо, сержантъ . . . ........... г. Кподницнiй. 
Пьеръ, денщикъ Армана ......... ",. Гальбинов"Ь. 

ГJ:а:вный режиссеръ в. м. Ливоваровъ. 
Начажо въ 8% час. вечера. 

Ми с с ъ  Пиннсртокъ. Лейтенантъ Арманъ встуnаеть 
въ переписку съ американской вдовой Ппвкертонъ. Опа 
ПСI карточ1<:k влюбляется въ пеrо и посы;�аетъ ему свою 
кар1очку. Но куаенъ американки nоди1шяетъ ея карточ
.ку, :картоЧБоii какой то безобразной rорбуньи. Тt:м:ъ :ве 
мевi;е Ар:\lанъ подъ дав.1енiе:иъ долrовъ рtшается жt1-
ппты�л па уродt. Вдова прit.зжаетъ :въ Европу в очаро
вываетъ Армана. Онъ в.11юб.1енъ :въ миссъ Пи:вкерто:въ. 
Но та, узвавъ о продt;п:кf; :купена и о тоъrъ, что Ap:u:a.JП, 
рtшп.1ся жевитьсл :хаже на )'I)Oдfl, ,11ишь бы ва боrато й, 
оnа1кл:ваетъ ero. Бракъ чуть-чуть пе разстрою1ся. По
въ 1to:вnt кояповъ 11се уJ:ади.,,.ось. 

# ВЪ РАЗСРОЧКУ 
ва вебьmальпъ ус.пflвfпъ. 

Громадный выборъ мужского статскаго и фор
меннаго, дамснаго и д-hтснаго готоваго платья 
Для прiема закаэовъ имi:.ется громадный 

выборъ вевозможныхъ матерiаловъ. 
8д:;:r· П. ШВЕБИfЪ и К0

ffi,&8. nитеiiныА np., 88, s-�:::�
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(Екатерининскiй каналъ, № 90-2). 

.(Кривое Зернаnо). 
C61'0AПJI пре.цста.вже:яо буАетъ: 

I. :В.A�ГIVRA.
(HEB'ti.CTA АФРИКАНСКАЯ).

еера,;що11ая :ВО :ВС$ХЪ ОТ:ЯОШ.еЮЯХЪ опера ВЪ 1 Д. И 2-ХЪ 
харт., хуз. В. Г. Зренберrа: .1вбр. Манценилова. 

Д'.IШCTBYIOЩIJI ЛИЦА: 
8трафока:ки.1J1:ъ, цn.р. Эфiоповъ-1r, Фенмнъ; Ва:м:пуRа
r-жа Абрамянъ; Jlодырэ-r. Лукинъ; Mepwocъ--r. Слат· 
кевскlii; Жрецъ�г. Донской; Предводвтеn эфiоповъ-

.. r. Донской; Пuа.чъ-il". Пушиловъ. 
Танцовщицы: r-жи Еrорова, Яроцкая и r. Павловъ. 

Эфiопы: rr. Грановскiй, Биварскiй и Соловьевъ. 

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

Севсацiоняая р;раха изъ жизни насто.ящв:rь ру{}о.кихъ 
фер:керовъ съ убiiст.ооиъ и вкспропрiацiеii:. 

llepeAil.JКa .изъ знаие.шгrа.rо роиЗ1На Б. Гейера. 
д�иствmщш .mщ: 

:8I.tpъ .l&тухъ-11". Асrашевъ; Греrуаръ Ро:м:енъ-r. Лих
lНрскiй; Гракджuъ, .циректоръ театра «Com..edie Arti
stique-,r. Грановскiй; Ав:рв Дуа.зенъ, театра.:nшый кри
тnъ-r. Донской; Пьетро R�.mmнoвo, богатый фериеръ 
--r. Лукин1о; Е:впрашсiя Ме.:rентьевна, ero жеяа-r-жа 
Свt.тлова; Аксенка, в:rь прiеина.я дочь - r-жа Яроцкая; 
Iро:кофiо Нвхитичъ, ка.закъ--r. Фенинъ; Сватъ--r. Ра
зумныii; Ивавъ, ревоюоцiонеръ, жени:rь Аксешш--r. Маль-

шетъ; Мэръ-г. Бмварс:кiй; Gкyra-r. СоJЮвьевъ. 

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

IY. 1ИНСЦЕНИР(Вl{И. r.оч. Икса. 
Д�ИОТВУЮIЦIЯ ЛИЦА: 

Боифера:ясье-r. Разумный; Мать-r-жа Яроцкая; Дtти
•.•; ,J;tвymxa - r-жа Егорова; Мрачный rоспо;µmъ -
r, Грановскiй; Овъ--r. Фенинъ; Ова-с--жа Свt.тJ1ова; 
Х•зяiха ;,;ока - r-жа Романовска11; Генера..1ъ - г. Би. 

вapcкlii. 

V. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНIЕ.
8�с:ва r.Jъ )ff,тcкoii: жизни в1, 1-JIГЬ актn. д. Глмкмана. 

ДЪйСТВУЮЩIJI JIИЦА: 
... ец1,--r. Л11хмарснiii; Мать-r-жа Холмская; Сережа
r.жа Яроцкая; Леночха-r-жа Егорова; Воспнтатеn
г. Лебединскiй; Гуверна.нтха--r-жа Свt.тnова; Горв:ичнал 

--r-жа Петрова. 
Завt,цующiй иуз:ьшаnноii: частью В. Г. Эренбергъ: 

'Упо.mоиочеirНЬIЙ ;r.ирекцiи В. А. Марковь. 

Нач:uо въ 81h ч. вечера. 

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

Н- г� 1::НВDРЦDВЪ 
ФАБРИКА МЕТАJIЛИl!ЕСКИХЪ ИЗД'ВJIIВ 

раsныхъ формъ для морожениаго н печенья, Anna· 
рат.::въ imя розлива пива и кваса, Жестинокъ 11п11 
.ковсервовъ, Сосудовъ для масла, лака и красок-... 
Ueт,orpawь, lliiщaвeaaa у;,,. 8еu6С"Пе8. цoJno М &. 

Тuефо.,. � 418-&»U. 

ТЕАТР О В Ъ. 21 

D И ТЕ Й И Ы Й Т Е I Т р· \. 
Е. А. МОСОJJОВОй. 

Лмтеiiныii
1 

51. Телефонъ 508-55. 

СЕГОДНЯ 

Пр&АСтаие1Ио будетъ: 
I. ТЯЖЕЛЫЯ ВРЕМЕНА.

Межо,цра:м:. въ 3-хъ карт. Арк. Аверченко. 
ГоС'l'ь--r. Курихмнъ; Хов.яинъ-r. Арскiй; Хов.яйка-г.жа 

Римлина; Луша-,г-жа Семенова. 

II. ДРУЖЕСКОЕ ПОРУЧЕНIЕ.
Пьеса :ьъ 1 д. Н. А. Грмrорьева-Истоммна. 

Д·вИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
J:юдии.11а .А.Jiександровна Ожида.ева-r-жа Мосо.11ова; Во

рисъ Ни.колаеввчъ Нуро:въ-r. Курмхинъ. • 

Ш. КРАСНАЯ ГВОЗДИКА . 
Пьеса въ 1-:м:ъ д., переводъ ·владимiрова. 

Д'АИСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Джулiо-r. Бормсоглt.бскiй; Джиджи-r. Полевой; Нииет
то-r. Шульrинъ; Чеко-r. Арскiй; Ида-МмроnоJ1ьская; 

Нина-r-жа Инсарская. 
Постановка Ф. Н. Курихмна. 

IY. ПРОПАВШЕЕ ПИСЬМО. 
Пьеса въ 1 д· Дорiо Никодемм, перев. Долицкой. 

Д'АИСТВУЮЩIЯ JIИЦА: 
Шарп, Гранъи-r. Полевой; Морвсъ ЗейсеJiь--r. Адамов1о; 
Оrюстъ-r. Тахмстовъ; Люсьена Гравьи--r.жа Мосо.1ова; 

Жанна-г-жа Инсарская; ЭлJiе:яъ-r-жа Невt.рова. 
Постановка Ф. Н. Курмхишt. 

V. Ш ОФФ Е РЪ.
Ком. въ 1 д. Муррэ, 1 пере.в. в. n. 

Дi.ИСТВУЮЩI.& ЛИЦА: 
А.11ьси:мъ-r. Курмхмнъ; r. Но.ксъ r. Apcкiii, r-жа Нокс1, 
-r-жа Рутковская; r. Круасэ - r. Тулыrинъ; Эрвестъ.

:меха:н1Шъ-г. Адамовъ; Викторъ, cxyra-r. Попов-ь.
ПостМiовка Б. А. Берте.11ьс1о. 

ИНТЕРМЕДIИ ПИТЕйНАГО ТЕАТРА. 
Уч. г-жа Морская. 

VШ. Гастропи Н. Г. ТАРАООВОй исп. рус. пt.семъ. 
Режиссеры Бартельс1о и Курмхмнъ. 

ВачаАо 111ъ 8% час. вече,ра.. 

································�

=Гд� БЫВАЮТЪ=
АРТИСТЫ и ПИСАТЕЛИ 

за за&шраkом1t ol\Don u уа11иом1tt 

ВЪ РЕОТОРАН,Р, 
и. ,. � ok�,1\osa 

ул. Гoroas, J.3. 
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЕ КАьИНЕТDI -

• •••••••••••••••••••••••••••••••
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" Фарс:ь СМО�ЯКОВА 
ЗАЛЪ ПАВЛОВОЙ. 

(Троицка.в:, 13, тeJI. 15-64).

СЕГОДШI 

Ежедневно двt. серiн: въ 8 ч. и въ 10 ч. веч. 
Bct. серiн по одной и той же проrраммt.. 

Пре;J;ст&Вжеио бу.цет:ь: 

Первая ночь 
Фарсъ 11ъ 3 д., пер. Сабурова �и: Пальмскаrо. 

Д1>ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

I'астонъ Дюрозель ............. . 
Сим:ооа, er<o жена .............. . 
Эрнестъ Дюпорталь ............ . 
.А!НжеJl"ина Дюnорта.;�ь· ........... . 

· }Iазер;�.э . . . . . ................ . 
Ва.в:ентина, ero жена ............ . 
.Ащ>и Вразоль . . . .............. . 
Сидони �д;е--Вальпюржи . . . ...... . 
Сорбье, режиюсеръ . . . ......... . 
Жюж.и ) актриса. 
Поnщейскiй комиссаръ . . . ..... . 
Вонефу·а . . . . ................ . 
J1ридуанъ . . . . ................ . 
:Кло;:�.ина ................. . 

r. Ченrери.
r-жа Чаадаева.
г. Новсн.iй.
r-жа Баранова .
г. Смоляковъ. 
1·-жа Весеньева. 
г. Лt.сноrорскiй . 
r.жа Ермакъ.
г. Дмитрiевъ. 
г-жа Артурова. 
r. Орловскiй.
г. Яронъ. 
t. Арrутинскiй.
1·-жа Абрамова. 

Режис.серъ С. А. Островскiй. 

Перм11 ноч�.. Гас.тоm. .ЦЮроаеn аеввтса иа С..ов'i, 
• rcnil:въ порвать СВ8811 со своей :воuюбжеивоi, аир8-
t'.ОЙ С:цояи, прiiажа.ющей на rастро.п въ тотъ rop�.
w,.t �&ХОJr;ИТс.а ве:в-kста. Гастояъ O'l'Ilpaвueroa хъ Gи,is;�,
остuивъ v СИ](овы своею прiятеu: AJl,1IJ)]I Браво.а.
lh,opc)e �йс� прОИСIО)!;ВТ'Ь В'Ь Парии :въ ква.рrир'i
С.Цоп, сввrой �юпортежекъ ва В'iкоторое :врек.я -,...
вuобрачm,пъ. Въ :iщq вeJ.J;&ЧIПiilI'Ь racтpo.ei, С.цоn
n первrю ze во� :воа�р&щ&8'fС8 n с•ою uартирJ, •е
uaa, что оиа rae с.1а•а, • nn вачвнаеtеа рц,. прв-
8ШЧевil, OXAIIЧJIВ&IIЩBICЯ СИUА�-tОМ:Ъ. 1Ь аовцi ао•
ЦО:В'Ъ �iспующiа .пща пре,11;стаюn Пt-.�� попцеlсиJОВ
во:квссароn; все о:каВ1111:ваетса бжаrоп(}.t�о.

-

,poJQJJJ 
. . 

ТЕ..А..ТР"Ь 

Тро111,кая, 18. ТеJеф, 174-18, 
Аирекцlя А. М. Фокина. 

СЕГОДНЯ: 

Авt. серiи въ 8 час. веч., и въ 9!/z час. веч. 
Bct. серlн no ОАНОЙ и той же nporpaммt.. 

Прер;став.1ено бу;�;етъ: 
1. APIR ШАКЛОВИТАГО

взъ оперы «Хованщива» :М:усорrскаrо 
И<}П. r. Кудринъ. 

П. УРОИЪ ТРУСЛИВЫМЪ. 
(Петербу:ржцы IВЪ 1812 r.). 

Rомедiя: въ 1 д., соч. В. Р. Раппопорта. 
Ивборсха.я , Гжафира НикоJiаевва-r.жа Ливанская; И••
на, ен ш�:е:мmmица--r-жа Зборовская; Графъ П1nеа· 
rвнъ-r. Черныwевъ; Иванъ АвдреевИ'Чъ Po<И1.mm. -
г. Степановъ; Андрей Ива.новичъ УнЫlшгь-r. Кабанц..,.; 
Вронс.:кii В.в:ади:мiръ .АJJ:ексt.евичъ, офицеръ rвар,1;iв -
r. Починовскiй; Агаша, С.IfЖанка ПоJiины-.г-жа Ясн••·

екая; Фераповтъ , .1акей Ивборс:кой-г. Семеновъ.
111. Danse Orientale

Исu. r-жи: Гулюкъ, Абрамова и Бичева. 
IY. Д "& Т О Ч К А. 

• Пьеоа :въ 1 дt.йствiя, · <:оч. Ариадiя Аверченко.
. · Оп.га Ми.ха:й.аовна СобоJ1е11а, :м:о;щца.я, :красивая Аака

г.жа Э.11iаwевичъ; Ворисъ Сем:еновичъ Подхо�е11ъ, хе.n
дой rосподинъ-г. Салама; Чебоксаровъ, ero 1.PJТ'I,, �
сажиръ тоrо-ж& :вахова - г. Наумовъ; Носип.щиs-. 

г. Ваховскli. 
V. Valse brillante Fr Cnopin.

Исп. А. А.11еисандрова в Н. Ивановскii, 
YI. ИВАНОВЪ ПАВЕПЪ. 

Весевня:н фаптастичесхан опера съ nревращевiвк•, .... 
ва.1аки и &кза:м:ено:иъ, соч. С. М. Надеждина • В, 1'. 

Pannonopтa. 
Ивановъ Паве.1ъ (Пав.mкъ)-г. Заваловъ; Ero :кахаmа
r-жа Кадмина; Шпарrа.1ка.-г.жа Гремина; Руссюi авнп 
-г. Салама; Математика-г. Мещеринъ; Исто.рiя--f'. Ка.
банцовъ; Геоrрафiя:-r. Черныwав-..; СтGnожъ- r. lk·

ховскiй. 
ХудоЖII.ИRЪ Я. Гур•8'кiЙ. 

Завt.д. ху,.;ож. частью В. Р. Pannonopn,. 
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Невскiй пр., 56, д• Елисt.ева. Телефонъ 275-28. 
,J;врек.цiл Л. М. Добровольскаrо, П. М. Николаева и 

в. И. Разсудова-Кулябко. 
СЕГОДНЯ 

Пре,J1;ста.:вJено буд0Т'Ь: 
I. ДАМОЧКА СЪ ПРУЖИНКОЙ.

:М.и:нiатюра въ 1-:мъ дtйс'l'в. с. Бt.лой. 
Д'БйСТВУЮЩI.Я JIИЦА: 

Ba.cи.riii Иrнатьевичъ, ЧИНОВНИl(Ъ .. r. Сt.веровъ. 
Ан:яа Се:ме�новпа, его жена . . • . . . . . r-жа М юраръ. 
:Ма.рiя Ивановна ................ r-жа Евдокимова. 

П. У НОГЬ ВАКХАНКИ. 
Ком:едi.я-:шутха 11ъ 3-:rь ,ц. Мориса Геннекена и Пьера 

Вебера, пер. В. Бмнштока и Р. Чинарова. 
Д'БйС'I ВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Тр1шуанть, предсъдатеn суда .... r. Никопаевъ. 
Кири.uъ Го.цв, ИИЮ1стръ юстицiи . . • Доброво.11ьскiй. 
М:арiусъ, r.1авпый хурьеръ ....... r. Верещаrинъ. 
Охта.въ Розииоццъ, секретарь . . . . i:. Грипль. 
.lмr:y.1aFЬ, Пр()Куроръ респубJШ!КИ •.. г. ЛЯJIИНЪ. 
Пеш.1в, ч.иеиъ суда . . . . . . . . . . . . . . . г. Сумароковъ. 
Буве-Девифъ, чт:яъ суда ......... г. Незнамовъ. 
Поmъ, городовой ............... г. РазсуАОВ'Ь.Куаяfие. 
Бье:яассиаъ, иачаnиикъ от,цtлеиi.я .. r. Опьшанскiii. 
Франсуа, куръеръ • • . . . . . . . . . . . . . г. Жесмеръ. 
J;омввпъ, c.tyra въ rостиmщt .... r. ЮрьеВ'Ь. 
Носиnщик.и •..•.............. r. Санинъ, г. Верf11н-.. 
Ar.1aa, zея& Трякувита . . . . . . . . . . r·жа Я ков.11ева. 
l'обетта . . . . . .•................ г .жа Вt.рина. 
Авже.1J1И& • • • • • •••••.•.......•• г-жа Конрадова. 
,J;еииза, ,в;очь Трикуанта. . . . . . r-жа Гуровская-Говорок11. 
Софи, rориичиал . . . . . . . . • . . . . . . . r·жа Изюмова. 
Еюnетrа, кассирша гостиницы. . . . г .жа Кузнецова. 

Режиссеръ 8. И. РазсуАовъ-Ку.11нбке. 
А.д](Ю[Истраторъ И. Е. Шуваюв1о. 

Начu:о въ 81h час. вечера.. 
У ногъ вакханки. Прези,11;евтъ суда въ IJ[tcтeui 

1'ре бпmъ Парижа Трикуа.нть жеяать :на бывшей хр:а,
кt Ar.1at. lleВI'lle, устраиваетъ opriю въ сообществt ввtа. 
,;очки Гобеттьт. С.tухъ объ BTO)('J, .11;оходпъ АО пре
u,t;евта и., по ero распоражеиiю, ховли:яъ отеu :вк. 
ce.rлen Гобетту. Обижеииал пtвичха .явиетс.я съ жа
•обоi къ П])евидевту, жена хотораrо отправи.1ас1, 
n Парижъ :иопотать о перево,J,;t кужа.. Гобе'l."1'& ва 
вари пытается соб.lазиить Три1tуаmа. Бъ зто вре" 
п иеку веожидаиио прitзжаеть съ визитоиъ кииистр1, 
1Dстицiв Кири.uъ Годе. Оиъ Щ)ИRИкаеrь Гобетrу за ze
llJ преви.1;еита и пос.1tд:неиу, въ виду своей бевупреч.яоi 
репутащiи, прихо.ЦИтся поддерживать зто заб.1уж,J,;еиiе. 
Кириuъ и Гобетта очень поврави.1ись APfl"Ь другу, • 
аинистръ вав11ачи.1ъ ей свиданiе у себ.я въ кинистерс'l'Вi 
•ъ Парижt. Свиданiе; o�aRo, яаруmеяо JШИИстерских�
иужащиvъ Марiусо:иъ, ПОДJ[ОЖИВШИ:ИЪ RВОПRИ &JleRтpll
чecкaro вnоВRа ПОАЪ по;,;уmки ,11;пваиа. П.1атье пожура.а
•tтой Гобепы по 'происхаиъ тоrо же Mapiyca., увоз.яn
•ъ .J;РОnявом:ъ .ящпкt изъ министерства. .Нвивmалс.я с"'
кросьбо:ii за :мужа Аrжа.я Трихуавтъ, всnоШШ11ъ сво•
бывшую профессiю кухар:ки, уn.1екается чисткой :иети
.1ическихъ вещей и иинпстръ, прив.явъ ее ва прис.rуrу •
:«t.1ал чtкъ-вибудь nри1<рыть Гобетту, требуетъ, чтобы
оиа ся.я.tа съ себ.я п.1атье. Добродtте.1ьва.я :м:атроиа ра.1;11
хужа соr.1аmаетс.я па эту несRрОЮiость. Возвращеивый
а:е rуа1етъ Гобетrы, no приказавiю ияпистра, передаюn.
Ar.1at Въ такомъ видt застаетъ обtихъ Ж('ВЩВИЪ пpi
lixaвmii Трикуавтъ, о перево,11;t хотораrо, рар;и · era )(JIW· 

xoi жеиы, аабl>ТИтса уже сах1, кияистръ. Въ peзyu.тut
асе б.1аrооо.1учво 2ас.путываетса, l'oбe-na, n 11&ХП6
na.cт.1uwn XIDff'l'I, 'laot'aвu8'1'1t IDl&Oтp& •ере8е
..,_,апа и пар ..... 

ТЕАТР О В Ъ. 23 

nовый театръ В. пиnъ 
Heвcкiii np., 100. Аирекцlя в. Ф. Л1н1о. 
Тел. кассы 518-27, ,1111рект. 122--40, конторы 69-62. 

СЕГОДНJI. 

Авt с:ерiи въ 8 и 10 часовъ вечера. 

Bct. серlм по OAHOii м той же nporpaммt. 

Пре-дста.11.1еяо бrхеТ'Ь: 

I. fEPOИHR СКЕТИНГЬ-РИНКА.
Опереn& въ 1 ,цt:йств. хузыха и текстъ Н. Х. Ааамнr•••· 

Д�ИСТВУЮЩIЛ JlИЦА: 
маркизъ, Лео-де-Шофруа i. • • • • • • • • r. Онtrинъ. 
л 

ан.па Жозетъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Горичъ 
,:опора Мурье .................. , r-жа Матвt�.-.nакъ-Шери • . r к · � 
Ниш 

· · · · · · · · · · · · · · . . • ринск1и. ета · • · · · ....... ......... г. Варшавмнъ. =тад (буфетчица Бара) . , _ .... r-жа Левицкая.аверо_ .. : . . . . . . . . . . . . . . . . r. Аrулянскiii. Дtиств1е въ Парв.жt, въ паши №11 Въ опереm участвуетъ ба.1етъ И. А. Чмст�коаа.
Постановка М. С. Крмнскаrе. 

П. А. И. КАРГАНОВЪ. · 
«Пt.снм МОСКОВСКМХ'Ь цыrанъ». 

Ш. ТАНЕЦЪ ЮНГА 
въ исп. балер11ны ·�. 

f\". Квартеть &. Т. ГИРНRКА 
аса. «С11бмрскiя пt.снм». 

У. Rюбммець 118"1'JD"Радсй пубники 
И. С. РУДЕНКОВЪ. 

Адкииистр. И. М. Ж,taJC.ii. 



ОБОЗР:ВНIЕ ТЕЛТРОВЪ. 

lf PJBYBif ВЪ IOIЫJ 6,JIBI 
НУЖДА ВЕЛ,ИКRl ... :,·•- 1 
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