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� �тЕАТРЪ п f\ F и 3 1 f\ н f\ 3(e&ckiii, 80.
�. ' 

Съ понед-t,льника 11-го:сего Сентября 

Грандiозная картина въ 7 частяхъ. 

TOMf\Cf\ ДИКСОНЪ 
ПО СЦЕНАРIИ· Въ массовыхъ сценахъ участвуетъ болtе 150.000 че.nовtнъ.

· Постановка этоИ картины обоwлась фмрмt 500.000 д'Jлларовъ.
-------

Редакцiя II Контора ОБОЗРt.НIЯ ТЕАТРОВЪ 
20 и n.=-= Те"Тiефои:ы 69-17 и 48-31.

хп. rодъ ИВДАИIИ хп. 

Невскi r r.p. д 53 5 -, 

35-3



2 ОБО3?13НIЕ ТЕАТРОВЪ. No �535-36 

ПОППИСНАЯ ll�HA НА ГАЗЕТУ "ОБОЗР�НIЕ ТЕАТРОВЪ
и

. 
Въ .:1е�:;;о;:-;ад1> па. 1 гс,дъ съ д-::;с:-авкою и пересылкою-20 руб., на полгода-12 рублей, па а мъ

�яца- 8 D)'б .. н�- ! . -tся!:'ъ-3 рубля. Въ провпнцiи съ доетавкою и пересылкою на 1 годъ 25 рублей; 
на пr.;:rroдa-15 р/6., на 3 'hеяпа - 9 рублей, на 1 м1ю.яцъ-4 рубля. Перемъна адреса 25 коп. 
•подПИСНА ПРИНИГ11АЕТСЯ: Въ конторt. ред�кцiн Невскiй, 54-3. Телефоны N2 69-17 н 48-31.

ЭБЪЯВЛЕНIЯ: псредъ и ·реди текста 80 коп., среди программъ 50 коп., па обложкахъ 1 руб. 20 коп. 
за строку нонn 11 рели, Абонемснтныя объяв:1епiя по соглашенiю. 

ТЕ А ТРЪ l�жсдневно участ. г-жъ3ар·вчной, Ратмировой, Сафроновоi\, гг. 
1 fи. айлова, ЕJ1ина,.Ооколовскаго: :Картавенко, Ходочукъ и др.

Предс
т /а k 1:1 · • будег,; '-mраИUЧ а романа. :10СПОМОИ3И11

Не сиf np., № ICO. Тел. 518-27. 
21 Знамен. а:-.1срик. экrцснтр. Роликобt.жцы lllартель и Бен.
тлей. 3) Праздникъ въ деревнt. инсц. балетъ съ п'hиiемъ• 

j 
3на�.�н. франuуз- J\n ТА fI Ь Т 

Q 
1J Ъ Начало въ 8 и •

Дир. В. Ф. Л И Н Ъ. 1 
ск1н ко:-.шкъ •'• {J �J • 10 час веч. • 

1 

ТРОИUКIЙ 
ТЕАТРЪ. 

Въ пятницу 8-rо:Ссптлбря утр(.'пнtй спсктакJiь вред. буд. 1) Ворона
1 въ павлиньихъ перьяхъ 2, Шлюкъ n Яу нач. въ 2 11аса дuя. 
, Ежедневно вечером. 2 серfи. На-�ало 1-ой ссрiи 71/2 час. 1} 

Шестидесятники 2) Ворона въ павлиньихъ перьяхъ. 3) съ 
, . част:с.мъ Н. II. ТА:.\IАГА. Король сиучаетъ. 4) Траурный 
, маршъ Шопена. 5) П'tснь о подсолнухахъ. П-ая серiя. Нача.10 1 въ 9 ч. n. до 11 ч. n. Шлюкъ п Яу llpeд. па смtхъ и поруrавье 

к А МАРДЖАНОВА 
съ 5 перерыв. соч. Гауптмана. Бп.п:сты въ кассt театра съ 12 час. 

, , , дня. Въ Воскресенье 10-го утреннiй спеитаили 1) ВОРОНА.. ВЪ 
' ПА..В.11.ПНЫIХЪ ПЕРЪЯХЪ, 2) mлюкъ и .ЯУ. Начало въ Троицкая ул., 18. � Начало въ 2 ч. дпл. Предварите.иьвая продажа бп.п:етовъ въ кассt

Т е л е ф о н ъ 174-29. \JJ театра отъ 12 дпя. 
------------�"":----:---::::--:=-=-------:::--::-:-------=--=-----:-:---

1 Дирекцiя: Л. Добровольскаго, П. Николаева и В. Разсудова-Кулябко.

ЕВ 
8 Ежедневно представ.1ено будетъ:] 

! СОДЕРЖАННА
ФАРСЪ.: НА ПАЯХЪ. 

скiй 56. Теп. 275-28. • 
• Начало въ 81/2 час. веч. :Касса съ 12 часовъ 

иппа 
1 E�E/J:HEBHO 

OДЗf (o�CERT-(AB�RET 
Теп. 77-"34, 136-60. 

Дпр. А. С. РеАэ. 
е8 

нзъ первокл. иностр. арт, 

: 
Ресто�анъ открытъ съ 6 час. веч., музыка съ 7 час., 

concert cabaret съ 9 час. Окончанiе въ 11 ч 
• В. А. Полонскtй и М. М. Горичъ
1 въ 5-тп , кт. дра t К Т О В И Н О В А Т Ъ? 
: Дпвt'ртиtсt'»ент� .1юб. пуб.1икп П. А Й Д А Р О В Ъ юиористъ 
1 И. Ф. И К R Р Ъ 
• сдпнстD. :�сподраж. шштаторъ пзвi�ст. прииа-ба.1еривы Аuны
8 Пав.1unой Всеволодовъ со.1шстъ впртоузъ на арфt Аллан'Ь.
1 ахер. пiшiс и танцы. rrеатръ открытъ въ буАвiе дни съ 7 час. АО 
• 10 ч. llраз;щ. оъ 5 ч. до 10 час.

- • 
Съtздъ къ 7 час. Начало въ 8 час. вечера. 

<У цыганки• (ьу:очскъ стар• ю.�). �п.олька съ бомбочкой•. «Ре
волюцiонная дама> (дiалоrъ Тэффи). « Молли африканск. идиллiя». 
сНогда наши бабушки были молодыми>. «До и По>. <Персид
скiй танецъ... «Семейство Вестингаузъ>. CoJio лириковъ Ив. 

I Вольскаго и др. 
-- -.- Confcra11cicr Н. Ф. Нурихинъ. 

3ав. Jiит. частью 11. Я. Агнивцrвъ, XJJ.. А. А. Ру,;аков'Ь. 
Пост. реа. Берте.�ьС'Ь. 

Входъ 10 руб· 



М 3535-36. OB031?1,HIE ТЕА1:РОВЪ 3 

Шкопп &апетиаrо Искусства 
Дмитровскiй пер, 16, тел. 531-00. 

Предметы занятiй: классы: шrастrша и мnмuв:а (пропод.) О. О. ПРЕОБРАЖЕНСНJ\Я, танцы:: КJiaccuчeoкie харак
терные, стильные, оалоnnые и бальные. М е т о д и к а б а л ь н, т а н ц е в ъ, r р и м ъ.

Преподаванiемъ зав1;дуютъ: Заолужепнал артистка rосуд. 'fоатроnъ О. О. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ. Арт. rосуд. 
театроnъ К. М. Кул11чевскал и А. А. Гор;,;ова; мл. кл. В. Д . .Мос1.алuва, арт. rооуд. театр. В. Г. l'о
мановъ, М. А. Верестовскiй, П. Н. Петровъ, П. А . .Маржецкiй и др. 

С П Е Ц I А Л Ь Н О Д 1> Т С К I Е Н Л А С С Ы.

Uтарытъ прiемъ прошенiй на десять (безп.татныхъ) naкauciii • стппендiй 
имеви О. О. Преображенской. 

К�tнцелярiя открJцта (t-жедневно) отъ 5-9 ч. 
Учредительвпца Школы В. Д. М о о к а д е в а. 

Иnспекторъ кдассовъ П. А. М а р же ц к i й. 
При mкoдil открылись классы практической игры на сцен1; (дрмrа). 

Завilд. преподава.нiемъ приrлашеuа поэтесса II. А. Г р tI u е n с к а я.

IlpOI"'pЗMMЬI В'Ъ :к.анцелярiи ШкольI.

'-' - l IV 
ВАННТIЯ 

IV 
. 

ОIКОМБАll.� уч. r. НА ЧАJIИGЬ. 1 уч. r. 
1:1.скхс�твл

-: 

П PI ЕМ Ъ УЧ А ЩИ Хе II ПР.О ДОЛ 111,Н Те 11.
�О5Ъ "'1М" ТЕлi,�;J',Танцы: классич., характ., стильн. и бальп. Прiс.мъ 
/\�И �ЕКРЬIГИНЫХЬ. 1отъ 8 л'втъ. Преподаватели-артисты Госуд. балета. Уроки 

- ·'111'� ·ТРQГ.РАА:.... 1 съ 9 ч. до 23 час. 

=:�� 
1 

д:ПЛОМЬ1 В[·на·nр
я

еПОД�i.°
п 

т�·нц:
ц

·въ· у�:"З�В
0

ед. 

. Москопскiii 

·про·мьIШJЕ! . ЬI·И'
(Бывш. И. В. Юниеръ и Но). 

оимъ доводитъ до всеобщаго св'вдънiя, что съ разр·)\шепiя: Г. :.\I11ппстра 
Финансовъ пмъ от1�рыто 

.. Въ . Петооградt ГОРОДСНОЕ О f Д'ЬЛЕН Е БАНИ� 
На .Каменноостровскомъ пр. No 35, уголъ Бод1>1пого проса

которое производn1Ъ всъ разр-tшенныя уставо1rъ Ба1ша ОПl�рnцiп. 

&а�·А' J ...... • 1 �• 

е&Аьц.1&��J..ШЗ1'.t·Ш!i:.<�iU ft::ШolQ..i.�,(.,,. 

ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСlОРАНЪ п ОТЕЛЬ, z ЗАВ"1.'Р... , 1

,, Г И I Е Н А.. ! о >$ДЫ .. 
, РОСНОШНЫЯ КОМНАТЫ. t) 3'"' IIHЬI 

Д•·итровс&iй nереулокъ, д. No 5. Те.1ефав:ъ 4�1-41. 
jJ 'lifti91 'fift,ffij,t,f i 'if ",f!',Oift,ft''litJЧff'f "'"� � 



:И: JЕПЕРТУАРЪ С'Ь 4-г� по 11-е сентября.
11 ТЕАТРЫ• Понедiп. , Вториин11. I СреАа. 1 Чет1ерг11., П11т1и11а. 1 Суббота. 1 Воснрес. 11

_ 
• 

4-ro севт. 5-ro сент. 1 6-го сент. 7-ro сент. 8-ro сент. 9-ro сеят. 10-ro сент. 

Сказка о царt ЖизеJiь бал:. Ут. :Каменны

!I
Салтан'.11. 1-е 11'-ШIЗЬ II1r0

opь. Арраrовскан Спектакля Д Спе1па.юrя гость 1-е пр.
МарiинсniИ. пр. 4-ro аб. -е пр. -го хота. 1-е пр. емонъ не въ в утр. аб. веч. 

Нач. nъ 7 ч. аб. нач. въ 7 2-ro аб. нач. нilтъ. сч. аб. нtтъ. Донъ Кихотъ. 
вечера. . ч. в. nъ 7 ч. в. не въ сч. аб . 

Дt.10 

ародн ДОМЪ Евrсшй ,9

п

·h

-

1 
• rпnъ. 1-п сп.

1 Большой залъ). 1-ro народ.аб. 

.. 

в
i
я 

:

Г

с
сс

п-1 
Дiло. ни. 

'J t
Спектакля 

I 
Безприд�н-

1 нtтъ. ница. 
1 

Ф�Lустъ. 
1 

Рус.11анъ 11 

t Д

обр
ы

ня Ни-

1 
У

тр. 

Д

е

м

онъ 

1 
Людмила 1-й 1китичъ 1-й с11. Веч . .Евrенiй
сп. 11 пар. аб. III народ. аб. Онtrинъ 

• 

1 

L 'р1;хъ и бilда 
Мил

ы
е на коrо пс празракп. живетъ. 

I
У

тр. Добрыня 
30JIOTOЙ: 

пtтушокъ. Нпкптичъ. 
Веч. 

Д

емонъ. 

рь Федоръ
l нпоnичъ. 

�3р0ДН. ДОМЪ Ц

арь 
Ф

е
до

ръ
l Ц

а 
(Ма.11ый зu.дъ). Iоа�ноnuчъ. Ioa. На днt. 1 1 

Гроза. !Дни нашей/ жизни. Лilсъ.

Паласъ
теат.ръ. 

Злая яма. Не въ 
свои

1

1

t) К
отор

ая I
с
а
ни 

пе 

са 
1 

СпектакJiя
1) На бойкомъ Безъ вины 

Закрыт. сез.

изъ двухъ. дись. 
- нtтъ. 

Хорошо сшитый фракъ. 

мtст.h. 2) 
Медвtдь. 

СОДЕРЖАНКА на ПАЯХЪ. 

Дни нашей жизни. 

• М И Л Ы Й М А Л Ь Ч И К Ъ . 

. J ТоРгов,ый домо 

1lв� Ек. ·мoPDIDBA 
� ·(1-ЕТР.Оf'РАдЪ Гостин11ый дВОРЪ. 85 и 86 (n��отивъ ПАЖЕскдго кoPnvc�). 

ЮВЕЛИРНЫЯ и ЗОЛОТЫЯ ВЕЩИ. 

J 
СЕРЕБРЯНЫR издrълiя. 

'·· 

СУЩЕСТВ. СЬ. f849 r. ТrлЕфОНЬt 8\,:ft: о() 



.No 3536 

Караванная, 12. 

.. ас. Остр, 

г. 

11т,.,r .. ааскu ст,,. 101111wo 

Т••· м,-11. 

• 
' JJ. 

11ассажъ: Невскlй� 46. 

1ев1 
,11.вpeJDdJI Пе1'рОМ tf бр. JlaetmR 1,1 

• 1 �IIЪ'UIU8, 1i. Т-4ю.8'Ь $1

<>ПО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ 5 

Выступаютъ любимцы uу6лики 

3(. ;/1. jiuceиko u И. И. jVioзжyxuи,. 
Въ картин� n р к у р о р ъ 

.Потрясающая дря.ма. БЗЪ великосвътской жизни въ 5-та 
част. Картина фабрики ЕРМОЛЬЕВА въ Москвъ. 
Профессiональны� козелъ отпущенiя комичесюа.я 

Нача.110 ·С'Ь 5-ти 'Час. дня. 

.. .... 

Драма въ 5 акт. по роману Г. Брамсона •

.Рай лорда Байрона 

:ВТааD 
!АО , С 

-� Двойная роль ·Фap<r!i въ 2-хъ �

Хронина текущих,; событiй � АР, .. ,.

Оь понедшвика 11-ro сентября Эcnepi11 •
А. к�л�о въrрщ . .цр�_въ 6 акт. ЖУ-ЖJ

нр:::::::п� .•• rа111осъ ху,.;ож. APA•i ...
1 i соврекеввой аиави в1, 6-тв ахта.хъ 

: i }К У -Иf J (ецр чmо оm&\ша е lyt!m,)
Киво-ивцеввров:ка. попуuрваrо роvа.ва. Анри Бернштейна. м-- :кошвая постановка.. Роскоши, туuеты:. 

1
Тоnко 3 rастроли И. Н. МАРВИЛЬ въ �ecia.

Ый ЦВЪ ТОI{Ъ др�:.�
а

�:;.:�� 

Cзt111aro е,tаеть9' чаеы З1поз 

1 
драма въ З·хъ аrстахъ. 

Концертное от..-J18Нlе: Apcвкoв-.-Cyplfltlt •••Р� 
&•mt•вa �- УсnенскlА сожо •& 6uuald. и .... 

hени аксщеаtр111& 



6 ОБОЗР-ВНIЕ ТЕАТРОВЪ. No 3535-36. 

и 1( а D и JI JI и I Первый гвоздь сезона! Небыв .. 
постановка

1
3нам. итал. фабр. Амброз10. 

. 1 . : САТАНА ПРОТИВЪ БОГА ·,
' 

· · . Спец. релиr1оз11ыя мистерiи др. • 

евскlИ, &О, те11. 65Z--Z9. въ 8 акт. Въ роли Сатаны арт. Jap10 gокар,. 

ТЕАТRЪ 

� . . 

· , : · д,по . доктора 11орепя
1. Драка въ 5-ти ав:т. по рокаНJ' r. Брurсона .

. :·BQCT
!

J'ЧHAA АФРИНд · · 
1' • .  ! 

, ·по р�м.ану ractptвnя д,Анун��lа.i. . . ,
4 \ j ' ' , 

П р о r. у п н а _ и а а э р о п. л а н -:Ь ,съ, да.1:уры;·. • • _ 

,а-вУРОВ 



No 3535-36. ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ. 7 

Центральная Театральная Касса 
Heвcкiii, № · 23, ТеJ1еф • .Ni 80-08 11 80-40. , 

or 1,wта 8JК8АИ811!9 с,. 10 часовъ утра ;11.0 5 <1sсовъ вечера ;w;u про;w;а.жя бя.в:етовъ въ One11иwii и A1t••aп11actell 
Te'1r,w НароАиаr� Дома, MJawкu1oиJ• Al8•8'J, Ma.11wl теат,,., Ria11ac1i, Театр1�,, Нр11ое Эеркаао, Неuоtина 

ll11тимиwl и жр. ПетроrраАСКiе бQnшie театры и вы1ающiесi' 1'овц.-Те.1ефов" Дирекцiи :№ 136-11 

J(apoDxьtii ВОМ'Ъ Въ пятницу, 8-ro сентября утро:мъ по ум:еньm. цtнамъ Д g МОИ ъ.
опера Начало въ 12 1/2 час. дюt. Вечеро:мъ въ 7 1 12 час. Евrеиlй Ои.У.гииъ, 

А. Р. Аксарина. Въ субботу, 9-ro сентября Золотой П'l.тушо.а.Lъ нaчaJIQ въ 7112 час. 
А. Пазовскiii. 10 сентября ужромъ Добрьiия Иик..итичъ. Веч. Дем:оиъ. 11 сеятябр• 
(1-й спект. IY на.радя. абовем) Зол:отоИ: п'l.тушокъ. 12 сеят. (1-й спект. Ш в;�,ро.цп 
абоне.11. вмiсто 7 �го сентября) Добрьiи,r И,ИК.итичъ. Оставmiяса отъ Ш • 1У абрае ев· 

. ' товъ· билеты продаются. 

·С

-·

· Билеты прода.IQтся въ кассъ театра и въ цеятра.лъяой кассъ (Невскiй, 23). 

, Еащ.;невио пре..;ставжено бу.1;етъ: 

·1

Дни нашей жизни.· 
' t • 

Пьеса въ 4·хъ дъйств. Леонида Андреева· 

· 111ко.11аевскаа 58. 
Нача10 въ 8 часовъ :вечера. 

Цtвк кtстаn оrь 1 руб . .1;0 4 руб. 50 'SОП, 

Касса f?ТЕры.та съ 5 часо:в-. ,1.вя. 

Театръ а-о•о отремовт18J)ова.п.. 
. ... 
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Хамяmu ){. 7. ea&uкoii. 

(Но 2-й годовщинt смерти-8-го сентября).
сОва не дождалась вашил.ъ днrй, дней с�ободы,

гоr ,ритъ П П. Гнtдичъ въ своей статьt о М. Г. 
Савиной въ nослtднrмъ № сТеатра и Искусства*, -
А, :иожетъ быть и лучше p.na не,11 1 что не дожда.
жась? 

JI думаю: безус.поnно .11y1III1e. ttочему? Развt не 
р:i.�овалась бы она вмtстt съ прочими, что солнце 
русской свободы озарил� своими жгучими лучами 
и ·1·еатръ, �о'!Ъ театръ, которому Вf'.Jiииолtпван 
артистка отдала ЕСЮ свою жиавь? Конечно, радо
валась бы. Но легко .11и ей было бы работать въ

въ атмосферt, создавшейся на rцe1:1t отъ преизбытка 
большой радости-воnросъ. Мы довольно нешки
Jl:аRВО П:!'ыrнули въ эпоху, проходящую nодъ з.на
:ко1..о диктатуры колл1:1ктива: вtтъ воли одного 
.1ица, но есть вtкан равво.-tйствующая, вытекаю
щая И9'Ь соедивеr :.я 11воrиiъ волъ, среди которыхъ нt>
обязатмьно првсу iСтвlе свJJ.ьвыхъ и nродуктввныхъ. 
Эта ,1;иктатура го 1J! е1,тива· З11а11енуrтъ собою на
ча,l[О �оверmевио вов�й эпохи, oт:tt.neнaoit отъ с,;а
рой пропастью столь г

.п
убокой, что все, паход.я

ЩРеСJI по ту сторс.ну-, относит(".& уже к:ь области 
•сторiи. .

И И. Г. Савина-это уже исТQрiл. Странно по
;��:у•ать; вtдь 8 ro севт.абря вспоJ1в.яетс.я тоJiь&о 
2·Я rсцовщивJ. · е.и с•ерти. :Меаду тtмъ ово такъ. 
Савина- :исторi.а1 IIOТOJIY что осуществ.u.па собою 
•:uев:!е oOp&Tlf&J'!) · пор.па: �•�таТ)..Рf,. .uчвОС'11(� 
f1авина бызrа са•tчат�� не тo.tЬE9.liHtъ apтиttia; 
.А$.._в:иi2 �•w д.о· nжъ пер7» пока ropвn.: � • 
_. вuлмъ · ва•ъ » е.в оrважъ · �p.a.n ао.1mеб11ыхъ 
Jlai&.tв.eo.il щн, .1111д.1•, Ut.т:ь, В'Ь тqJ ... ж�. степе:

ова бw,а .IЦ\Цl9�J':'ЧI!, Ja� .11-,е�ь,,в fl1'� ' е � !}J)OII pjA ,j) ,вe:кf_ilo � у ,1,..rexq �
*l.Jta, О р ,r �у , / B�ПOt1)f>.--

efiё1JifJ сцен Cu• .• � � въ . r .по.цо.бяо 
ео.пцу, . 11� к�!° еб �а�,1 i�Yf�Jш,чre,p. 

J� тuoro цо.11�ев1В еет�вво вцте&NQ стре�
�евiе къ uасти, n ,,.иво.�в•во•у ГАепо.1етву. IIO·

'врее, ''быть •оаf'Т'Ь, ве вein врав•.11ос•, во которое. 
< 6ус1ов.пвuоеь 11UВ1Jвоетыо rромалн.аrо таланта, 
•cuJO'lfJJTe.Dt»вaro · yira; ВВТf'.11.Jвrевтвости, обравова
вiв 'fOBJ;&ГO :�удоаеетаенв�rо вкуса, чисто rpe1Ie
e�o cJiyaeвiв cвof'Jtf вс.кусстау и Беизбывной
етвхiйной ававевпоl tщергiв. Ч10 ста.во,·ъ бы со

/ вс:kп ат••• J1,apa11• духа .истинно св.яще11вы11и,
�с.пи бьt в•ъ пре. c10JI.10 рас�ворвт1.ся Е'Ь ат11осферt
ко.uепвва? Да просто это � Саг авой бы.по бы
вt,вов•оаво. Вачиват1, свою карьеру :съ подобной
обставовхt моzно, .1tпить свою .1иrтнОС'l'ъ та&ъ,
что бы она у:uады.а.11ась въ рамки вовыхъ со
цiuьныхъ ycJo.t�й, жоnусп•о; во вступать- въ
в.вхъ съ • ro·r овЫ111. 11iросеаерцавiе11ъ, устоявши11СJ1
1'Ъ течен:iв •воrвхъ и мвоrахъ :.�tтъ,-иu P,A!la
�· :EOIY ПОАЪ cuy.

В n, тоwу а соверmРвпо в1 моrу вообраа,n 
се6' Савину въ тоl Ьбст,,вовкt, котор:�• еов.1u1сь 
cd'll.б въ .А.iе:всаuрввскомъ театр. Можеть Оwть, 

•се это и nрРкрасно съ ультра-гражданской точки
зрtнiя, вnолвt даже законосообразно, но, rрtmный
человtкъ. если бы меня спросили, что я предпо
читаю: Савиnу, или Але.rсандринскую автономiю,
я бы отвtтилъ: «дайте мнt Савину, ав1оно.мiю
же возьмите себt

1 
ибQ iшt отъ не.я ви тепло, :п:п

XOJIOДtnr».

Въ самомт. дллi отъ таланта Савиной мы всt. 
согрtвались . .Автовомiя же пока что, чадитъ, mи-;· 
питъ, тлtетъ, а тепла не даетъ. Неиsвtстно, дастъ 
ли и въ будущРмъ. Не смотря даЖf' на то что 
автоно.мiю эту можно выворачивать, какъ rгодво. 
Ора nообще вапом.инаетъ дtтскую мов�ику ив� 
равноцвtтвы�ъ кубиковъ: немного времени прошло, 
а сколько разныхъ флур'Ь уже слоп,илось!.. И 
нисколько , амъ от� того . ни теn,ло, .ни холодно. 

А вотъ Савина была, второй же на ея :мtсто 
пе пришло. Утtшевiе. что Савина-это эпоха рус
скаrо теат�а, это ж,,орl.я � конечно, вАсьма ма6ое . 
ltоллrктивъ это :хорошо. Пусть назыааt·жм; eCJiti 
таково вtлнi� вр"мrни. По что говоритъ овъ вашей

душt? Еп,о�ь� ровно ви"!еrо. Боюсь, что вы ловите 
('ебя на. :мысли: а ·в дь хорошо было въ театрt, 
кoria т�м� цаР,ИJJа Ма11iя Гавриловна Савина,· �оr.ц( 1 

ея блrст.ящiii тала1тъ, е.я умъ и дu:е ея :кantJ'иi:ъ�·
все вмtстt·, сообщали с.цен·! жизнь, полную 11:ра
соты тJJЬр!tЩfВ� CJI?в;q,�·1», itoцa арт

!

тм_ ОС)'Щ� 
CTBJIЯJI�' д

m 

ч,. .. ВР} IOIJИTfJiilя9 о еЩшl �ич
вост

.

ц, .tc 

т

ог • •f · �.;р !
.п
�е

о r,. о Р! iв.яnся
· 'па CiiвJ!BJ,

r i ., � не х 'tt�()такъ до.вжво в , т,ptf& Qеть
вперед'ft. руховод1·тву� о �Ь111И'i · ва свое11ъ
пути nхн•и. �� . QП;:.; ,tq,1ъ ]lз6раввые :а 

. 8 ВОЗЦf'Севн,��е В8,,, . 'WNo't. Jlъ 11ес\оь • Ua.11&. 
И... шире дорогу иВ! Не :хо•n111'Ъ, ч'i'о 1sr Савив:
с"iй. ду., ъ �Щl). т���о .цостоавif'•Ъ истор_i!· Z�е�ъ. 
Щ)ее•ственности: и да aJJ,paвmв7en aJ риса си.пь
вi.я ВJiастъю сваыо 'filaвт� св,,ор 1и ости! 

. · . fJ�yapд Старк-ь. ·
,, . ' ' . ·.
�, язьаn nозз11 1 1з111n ·�арозм· 

Поб�вавъ ва пре.1с-:аuевi11 сФеоцора 
иович�» в1i Наqодво:мъ Домi�; � �lfл.J!-7 anlro 
у иасъ тuъ pi.uo с-1аuтъ та�,а т.есщ. о 
:&ъ то.мъ, что .irxъ надо у:и':kть читат:f:,. А бо..u.
mинство иашихъ артвстовъ 1tъ сожа.11,Jшiю не 
обла.l[аютъ cexpe'rOJIIЪ необходимой читки. 

Одно дtл�.ЗВЫ.&'Ь прозы, бытовал проста.я 
читка. И совсiJмъ лруrое дtло- Л8Ш'Ь поэзiи. 
Том. пtвучiй, rармовичес�il лвык.ъ, с.ъ кото
рому подходить .пйn'11» со:вf'рmевво особая ма
нера читать-пtвучал, з овкал, к.акъ ntuie. У 
фрпнцуzоnъ Jf»teтc.11 В'k.к.осоl; на р:lsд!:.ость рu
��иный R"'1Ъrь 'lаково чтеиi.я-n\вi.я, в по
этому они ве бо.ятс.я в, Расwва, ии MoJiьepa, 
ни современваrо вели.1ю.11iшваrо стилиста Ро
стаяа. Коrда-то JI у насъ бшо въ Jn()'q)eб.l&Jiв 
11LAoe же ntвучее rероичес�:ое чтенiе, траrиче
с�:аа читка, которой OCf бев, о е11ави.1е.я аваме
ввtыl I�ратыrинъ. Поздвtйшi.я iюко.11tнj.а ваш.о 
ТUJJO. ЧШ'&J чеl)f'&'Ь-чуръ напыщенной в t:Be-
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естественной», насмfшлись надъ ней, прекратили 
и позабыли. 

Но совс'hмъ !lабывать эту старинную манеру 
всетаки не слtдуетъ. Сходите на «Феодора> 
или· иную пьесу, написанную въ стихахъ, и вы 
убtдитесь въ этомъ. Конечно, смtшно воеста
новл.ять былое каратыгинское · «завыванье», но 
:в:ельзл и ост!'!,ваться при нынtшней упрощенной 
читкt, когда одинаково беззаботно произносите.я 
и «подай стаканъ чаю» и «Тtнь Грознаrо мен.я 
усыновила)... А еще хуже, когда происходитъ 
с:мtшенiе обtихъ 9ТJ1ХЪ :манеръ, и когда актеры 
·rщатсл CD одной с;rороны про.явиrь пафосъ въ
читкt, а съ другой стороны на каждомъ шагу 
проваливаются въ смtmной и неподход.ящiй бы
товой тонъ... Въ Народномъ Домt такъ именно 
и было. Чувствовалось желанiе повысить тонъ 
при, чтенiи великолiшныхъ сrиховъ Алексtя: 
Толстого, и тутъ же, черезъ два-три слова про
скакивало «подай стаканъ чаю> ... Фраза 1tачи
нащ1.qь почти такъ-же п�вуче, какъ у Мунэ
Сюлди:-7:�ю оканчивалась уже совсtмъ по Остров
скому и даже по Виктору КрыЛОJJУ···

_ Э-rи провалы :въ .читкt nе�ilро.ятно вредили 
сценцчес�ому рпечатлiшiю. Но еще больше вре
.ЦИJIИ OHJJ: са•ой пьщ:t. М 1ютами ' нельз.я было 
узнать. стихи А. Тол1·того. Мtста:ми казuось, что 
артисть переиначиваетъ и коверкаетъ ихъ·, чего 
8Ъ дiйс'J;Ввтельности вовсе не бы.в:о. 1 1 

.�а 0ту1 ,сторону сценическаrо •спо.uненi.я apти
qTQ.ilJ» ц�9бхQди:ко обратить самое с,ерьезное вни-

' капJе. i Ju,.Iи с,тав·ц:г,r. ш�э:rичеё,Шt'. рьесы и такiя 
пp,ov·i�i��iя, И�1! �Q;t'Орыхъ сJ1ов�. · н� :йыкиilешь 
,. ицтоцацiи неt , .�шмtнашь без� ущерба для oб
.Щl),ff? JЖ.0.�л$цi�;,. то . ва;д.:9, ум-kть· �;хъ't читать' ... 
.Я�Jо ;Н�ХОJЧfТЬ р�,я�у м:�щ :л1з�ке111-· боrовъ 
и ищ,.�нJ..�м'h Ч�J9�tqec�

1

ro ст�р;,�,... Н1,,�на; · бoJ1ь-
1ЦJIJ:) Yii!Jь,нo�'tJ: 1 фразы, больпiа.я sак.онче'вкость и
стрОЙllОСТЬ читки. ' ... 

1L;'J;O . �М°!! � �Jl'В0 нео6�QДИМО, 1JTO наст.упаеть
вр& i•· p111Вjttja\)a ;re�t,e.Щr0; · Репертуаръ 
Ьkpa:ro; · · шr:r,a,. О1ь qQр,1101�ьем:1>, и вздохами и 
·иу,11.вып :nayзaJtи . от;х:од�':J'Ъ, въ прошлое. Теперь 
..вамъ вуженъ JIBЬI.Кi'в живой лркiй и образный, 
и вуЗtен'I> сильный .цраматическiй .ro.n:ocъ, рожда
:ющiй6.Я ивъ огв.я и кров� ,. 

' 
1 

. ' ..• 1 , . 
··. ;И� демоиратическомъ ·. спектакл\.

(Gъ натуры) 
, За 1юей ш1иtl:ой, въ девятоиъ р.яду креседъ си
. .дить c.кpoмнi,rii чtловt1tъ въ чернМi :косовороткt 
· и пидж I кt. На :колtняхъ у я�r() биноuь, проrрам:
: �а и... коробка конфе1\т:ь,
. -Театры у васъ отличны:еl-яеожидаиво обра
щаетсs 0111» хо vнt:-a вотъ XJttбa совс'hмъ ка.110!

С.11ово за иово-и я у' же •вваю что кой вео:s•-• ' 
· давиыl eoбe'tИi.1t:uИ1t'Ь хрестьяяивъ СмОJ1евс1tой гу-
• lipHiI, человt� 118.ЧВ:RЯИьil, ДU:fjJrol-upe,icтa
� вn'езrь кuоl-то �Мr)*raчecsol орrавивцiи. Овъ 
�сто· W� W1I0iiъ ·В'Ъ IIOODJ и Петроrра,;ъ 

и посtщаетъ и здtсь и тамъ оперные тезтры, 
ибо очень любитъ му ыку :u оперу. У него есть 
любим:ыя оnеры и любимые театры. Въ Марiин
скомъ театрt ВRfрвые: до,сталъ "демократи11ес:кое 
кресло", т. е. попал ь на спекта.кдь одного ивь 
пресловутыхъ повыхъ абонем:еnтовъ, посвящепныхъ 
;;общес1веннымь орrанизацiям1,•. Оперу сКняsъ 
Игuрь» видитъ тоже впервые. Опера еку ..не нра.
вится: 

'-.Н:, знаете, больше люблю итальянскую :vузы:
ку-вtжную! 0I;la успокаиваетъ. А �то громыханье 
.мнt не по сердцу. .Н: nони:каю, чт, тутъ требуетса 
взобра:штъ эвsкам:и боевое ·настроевiе, похо,1;r:.. :ки'я
вя Игоря Новrородъ-Сtверсхаrо на п.оловцовъ. •. Но 
только итальвнс:к.а.я опера .11.н,J; боп:ьше врави;rс.я .• 
Вотъ, наприvtръ, «Риrолетто•-цка.я-же вто пре
лесть! Или вотъ тоже «Аида:.! 

Подходитъ третiй актъ-ПJIJIС&Э. по.uовцевъ. Тут" 
кой сосtдъ встреnену.uся. Оrнеявая :х:ореоrрафiя, 
nронизавна.я столь-же огненной :музыкой, за.цща 
его за �ивое. Онъ вытянулся, привста.в:ъ и .не 
сводитъ глазъ съ ве.1ик.олtпнаrо в.и:х:ря красокъ. 
· -Хорошо! Отлично!-бормочетъ онъ, не 
ввиманiя на косые взrлвды сосtдей:-Ве.uв.1tолiшна.J1
шrука! Какъ rоворится, настоящая вак.ханu:iяl 

И подукавъ прибавляетъ: , , .
-То есть, opriяf · 
И въ о�rвtтъ ва :мое .вам:tчаиi4',. �то ,iИгор�� -то

вtетаки, значитъ ем:у понрави,11е.я, возража._етъ: 
· -До этого иtста м:нt пе нравилось:. С�у��о,
�ло и 1tавепвоl А туть ·. очевь Jiрави�.с.я. _J1on, 
/пpomJrЬJй разъ . .я бып:ь па �PyCJiaц�;t,. 'toze,.<ЖfR&. 
А шmcan и тап. очень :X::Q!)\•iпo.<J,. . .. .. : , . 

3ававt'съ опускаетСJ1. ·.п?дъ rро11ъ �yкoIШec;uJ!i�. 
Апп,11одируеn,· не жа.ut.я .падоце#,· и :v.ой coct,n. 
'На вызовы :п�яв.пяютс.я Игорь, .:К\?1111_3,&'Ь) ' }tl)�Ч!J,-
.ковна. · i , . . . , 

-9то пе ваиъl-бермоче';L"Ь... онъ: Васъ не зва.n:и r
Чего вы пришли! , Мы пв.ясуновъ вва.rиl .:.,.; · ·. ' · • 

--.--. 
_ 9та . :118.Jlеныtая сце11R8. варв;совапа �в9.ю 'i�i.!,.o
C'J> натуры, IВЪ саиом:ъ без:х:итроство:11ъ своек-ъ 
естествt. Въ вашиrь бодьшихъ театрахъ по.яв"-

-Jiяетс.я новая публика. По.явдяетс.я тотъ «варо.i.�»,
о &оторо:мъ привваны заботиться вароцщые те�1ры. 
Мпt кажется, что руководитеJiяиъ этого театра не
·rptxъ прислушаться &ъ :мнtнiям:ъ и зам'hчанiя,,. 

1 11оего собесiiдника и его м:ноrочис.пеяяы.х:ъ едs�по. 
:мыш.пеннвковъ ... 
· У насъ угощаютъ • народъ" русски•и uассиче
ск.ики операми, «Русланоиъ> ., «Иrореиъ�, '1сБори
соn ГоАувовы:мъ> полагал, что вти «чисто-народу 
НЬIЯ) оперы uаиболtе · понятны и близки просток'� 
слущателю. ·А, вотъ, простой слушатель соверmея
во чистосердечно считаетъ сРуслана:. скухой, &а
нитежью и )1.а.,же «:казенщиной), въ "Иropt" свыmи'lъ 
.JИШЪ "громыханье"' а о сВорпсt Го}:уновt> .вы
ражаете.я: «содержанiе интересное, а музЫR& &а
ха.я-то вевн.ятна.ю•. ПоСJl'k.в;няя оцiшка бы.11а CJr.t
�aнa рабочи•и, ц.я .а:оторых" rожа АВ& 'fO:Мf · вазаn 
выступuъ . въ «Борвсt:. Пluяпвиъ... Тt-же рабо
�е тогда заав.uв•, �о «Травiата> • �"Фауtп•, 
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}IOJIЪ, Буда лучше для слуха.. А :мои собесt;щикъ 
восторженно отзывался о «Риголетто� .. Очевидно, 
"вародъ • и,;етъ въ своемъ иузыкальвомъ развитiи 
тtми-же пут.яvи, какъ и иптf'ллиrенцiя: сначала 
итальянщина, потоl\rЪ что-н:11будь · и посерьезнtе ... 
50-60 лtтъ тому назадъ ваши .меломаны совер
шенно такъ-же отзывалась о « Руслапt:.: скука,
:сазенщипаf ..

9то надо имtть вь виду. и отнюдь не слtдует ь 
в:ь народной оперt чуратьrJI старыхъ, итальянцевъ 
и нашихъ Верстовскаго и Дарrомыжс&аrо (эпохи 
.Русалки"). А вотъ съ .Игоремъ" и «Борисомъ>
сь этими шедеврами воваго, СJiожнtйшаго ·стиля, 
nовидимому, приходится вступать не въ первую, 
а во вторую очередь/ 

Да появился новый типъ .простого• театрала . .  
Черная косоворотка, простецкое обращевiе-и ... 
:&ресло въ Марiинскомъ театрt, коробка дороrихъ, 
,;аже драrоцtнныхъ конфектъ, любовь къ итальян -
ской оперt... Itaкiя своеобразвыя ](етам:орфозы пе
реживаютъ наши общественные с.пои. 

Б. Н. 
------'---18!;;:...-. �- .__ __ _ 

f{овый театръ. 
Открытiе зимняго сезона, <Дни нашей жизни». 

А. Н. Борисоглtбскому пришла въ голову 
счастливая мысль въ центральномъ мtстt. 
города, на углу Николаевской и Разъt.эжей 
основать театръ для широкихъ массъ. 

Приэтомъ � г. Борисоглtбскiй не поль
стился на дешевый успtхъ и не уклонился въ 
въ сторону минiатюръ, а избралъ другой 
путь,-.-настоящаго театра съ чистымъ репер-
• туароf,'lъ пьесъ, принадлежащимъ нашимъ 
лучшим'Ь писателямъ. 

С}{ачала спектакли зцi.сь носили случай
ный характеръ, но и въ этихъ случайныхъ 
спектакляхъ сказывались благiя намtренiя 
руководuтелей; давались пьесы Островскаго, 
Гоголя и гр. нашихъ классиковъ. Съ нача
чаломъ .же эимняго сезона г. Борисоглtбскiй 
поставУ.лъ дt.ло на твердую почву, придавъ 
спектаклям. регулярный характеръ и подоб
равъ опредt.ленный и постоянный ансамбль. 

Первые опыты уже успt.ли до1<азать, что 
- � дt.ло, ради котораго были потрачены немалые

труды, оказалось не напраснымъ - всt спек
такли ПР?ХОдя'l"Ь при 11ереполненныхъ сборахъ. 
Спектакли протекаЮ'i'Ъ подъ флагомъ внима

тел•наго отношенi,я къ д"ЫJу, -что сказывается 
Н& топько .-ь penepтya.pt.. но да.же аъ извt:- ' 

,C'J'ffoA nродуманаости постааовокъ.· 
Насколько можно судить .по первому спек

таклю. · -сер�езнымъ недочетом. въ трупп\ 
�mяется отст:,тствiе .nepвaro любовника. Прk' 

• ё6Uiемъ �ружномъ ансuблt. слt.дуетъ поже
m, ЧТобW -ЭТОn недочетъ бЫЛЪ ПOCJ<Opt.e

Jстраненъ:; Цеwrръ .интереса· спекта.кпя есте
ственно •omкe,n. бЫJl'Ь СОСреАОТОЧИТЬ.СЯ на
роляхъ Оль-Оль (г-жа Ухова) и Глуховцев'а
(г. Бuяев'I.). Къ сожалt.мью, пocnt.AнiJi н·е

оказался на высотt своей задачи. Онъ не 
сумtлъ не только создать должный типъ, но 
даже и изобразить фигуру, которая могла бы 
дать понятiе о томъ, какъ онъ толкуетъ роль. 
Артистъ какъ то механически выкрикивалъ 
свои тирады, корчилъ печальныя мины, изоб
рr1жалъ кусанiемъ губъ душевную муку и 
особенно безпомощенъ былъ со своими рука
ми, которыхъ положительно не зналъ куда 
дtвать. 

Значительно выше своего партнера ока
залась г-жа Ухова (Оль Оль). Артистка раз
вернула передъ зрителемъ драму любящей 
дtвушки, 'lувство которой загрязнено тяжелы
ми условiями жизни. Ея передача была иск
ренна и жизненна. Были правда, промахи,� 
хотtлось большаго разнообразiя въ сценt �ъ 
докторомъ. Но эти промахи, въ общемъ, не
существенны, и г-жа Ухова · при дальнtйшей 
старательной работt надъ собой обt.щаетъ 
превратиться въ хорошую арткстку.

Типиченъ г. Молчановъ Онуфрiй. Тонъ 
и манеры подхвачены вi.рно. Въ небольшой 
роли прiятное впечатлtнiе оставила г-жа 
Шидловская. Г.жа Самойловичъ 'дала инте, 
ресное талкованiе Евдокiи Антоновны,. избtг-. нувъ вульгарности J;{ подчеркивая моментами
неугасшую въ этой опустившейся женщинt 
любовь къ дочери. 

Постановка опрлтна. Декорацiи приличныя. 
Ю. Б-нъ 

Х р о.и u ·k а. 
'· 

- Сего;цн.я 8 сентября, исполняется 2-я го ..
довщина со дня смерти М. Г. Савиной. На мо
rилt покойной въ Убtжипrв для престарtлыrъ 
артистовъ будетъ отслужена панихида. Панихида 
будетъ также отслужена и въ церкви при ди
рекцiи Государствевныхъ театровъ. 

- Лермовтовскiй сМаскарадъ» будетъ возоб
новлевъ только послt перехода Государственной 
Драматической труппы вновь въ Александривскiй 
театръ, ибо декорацiи :къ <Маскараду» расчи
таны для .А.п�ксандринской сцены и дл.я Михай.
ловскаrо театра не подходяr1,. Въ Александрин
скомъ же театр,}; вnеJ)вые nойдетъ «Смерть: Та
релкина». 

- На рмсмотрtнiе · Лnературnой .копссiв
при Але1tеавдринс�юмъ теат}Уk поотуп_wп· слtду
ющiя русскiя но�мнкм: -•Пастухи•.!..... Айs•ана; 
«Во.пкъ• -Урва�iцова; �евtтл96 . заточевiе'> -

Разуковскаrо; «КUН'ецъро.ца Коросто11Ь1С.1ЮВЬП'Ь• -
, КумQва и ,сКукущквны ,сже�ы•

-;-:
А; р. То�оrо. 

- Въ 'l'eaтpt Gаб№ва 9-l'О'�В'nJ°Оi)ЯСООТОИТС8
первое шC'iJIШeвie · Е. · М. ·· Грановсkоl -irъ' 1troв 

'ееэоаt. Поtдеть · В'Ь 98!1' Р.� fl'bnJ!l'li•:-t '14 

' � Сопасио 'Ii�aиaвJ&mnIO • Xf!Oaeei'ieiiвam 
ООВ'ВТ3 ПР.i811Ъ В'Ь кбkС8�ёаТОрi1D 11 t1т,'уПМШ
ВЬ18. эвзакеян б� n�A.111!Jc;a' въ течевit
всеrо �epaaro п�юя ii��mar6 tмвvt
'
rо

да. . k, чr· .• "'· � ,. 

, 
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- Изъ труппы :Марiинскаго театра вышла по
болtзни артистка г-жа Лапская. 

- Изъ 1руппы Паласъ-театра ушли r-жа
Невяровская и r. Щавин�кiй. Они уtзжаютъ въ
:Иосrшу, rдt будутъ играть въ труппt r. Еве
жинова. 

- На дняхъ состоится засtдавiе копференцiи 
бывшихъ казенныхъ драматическихъ вурсовъ 
,;ля обсуждевiя проекта реорганизацiи курсовъ. 
Курсы становятм автономными. Во главt стоитъ избираемое конферевцiей лицо. Приглашать 
• уводышть преподавателей имtетъ.право только 
:конференцiя. Курсы преобразуютм въ 4-год�,чвые. Кромt того, предполагается увеличить число 
учащихся. Съ этой пtлью будутъ устроены параллельнын занятiя. Будетъ расширена прогр�пмма научныхъ предметовъ. 

- 6-ro Сентября въ сороковой день кончины 
П А. Гердта въ церкви Театральнаго Училища 
была отслужена заупокойная об·lщня. Присут
ствовали много балетныхъ артистовъ и учащихся балетной школы. 

- На Никольскомъ кладбищt Александро
Невской лавры похоронили покойнаrо артиста 
Государственныхъ театровъ В Я. Майбороду. На 
похоронахъ присутствовали · Ф. Д. Батюшковъ, 
Л:. Е. Мецнеръ, 1. В. Тар·rаковъ и др. На rробъ 
было возложено нtсколько вtнковъ. Во время 
боrослуженiя пtлъ хоръ :Марiинскаго театра. 

- Вышла изъ печати новая пьеса П. Н. 
Невtжина "Елизавета Шахова". Героиней здtсь 
sвляетс.я извtстная поэтесrа первой половины 
:крошлаrо вtка, въ расцвtт.t молодости неожи-

скаго военнаrо союза л дtте:й воиновъ, находя
щихся въ прiютt дtтей бtжепцевъ и жертвъ 
рево.1юцiи при психо-неврологическо�ъ инсти
тут-в, далъ сбора: отъ предварит�льнои продажи 
билетовъ съ американскаго аукцюна во время 
летучихъ концертовъ-22902 р. 89 коп., отъ 
продажи билетовъ-15.359 руб. 60 коп., отъ 
щ,одажи портретовъ А. Ф. Керенскаr? съ трехъ 
ауrщiоновъ-34.775 руб., пожертвоваю.й-581 р., 
оrъ продажи програмкъ, карточекъ, цвtтовъ и 
лотерей 5045 руб. 70 коп. Итого сборъ 78.664 р-
19 коп. Расходъ выразился въ сум:мt: по лету
чи:мъ концертамъ-1326 руб., по вечеру 30 ав
rуста-20.067 руб. 50 коп. Всего расхода-
21.393 руб. 50 коп. Чистая прибыль-57�70 Р· 
69 коп.». 

. Репертуар� Государственныхъ 
театровъ 

(Съ 11-ro по 17-е Септяб-,я) 
. Въ 11 арiинсиомъ теа'!.Рt. 

Бъ понедtлъппкъ 11-ro Сентлбря, Демонъ 1-е 1;1pe,;?r. 
1-ro абонемента. Во вторникъ 12-ro Сентлбря, 'Цо-Ч10-
Санъ 1-е предст. 11-ro абонемента.. Въ среду 13-ro :В'Ь
четверrъ 14-ro сентября спеюаюш пilтъ. Въ пятницу
15-ro Сентября, Кар)tенъ не въ очетъ абонемента.. Бъ
субботу 16-ro Севтября спектаКJiя пilтъ. Въ воскресенье
17-ro Ссnтября, утромъ Боrема 1-е предст. 2-ro утрся
пяrо абонеиента., вечеро11ъ Тщетна.я предосторожность
бu. 1-е пре,�,;ст. 3-ro а.бопеме�:а,

М ихайловси1и театръ.
Въ пенедtльпnкъ 11-ro Сентября Дil.10. Во вторнmtъ

12-ro Сентября Ф.1авiя Тессппи. Въ среАу 13-ro, :въ чет·
:верrъ 14-N Сентября спеК'rЗ.!UJ! нiтъ. Въ ШIТВИЦ! 15-ro
Оентлбря Дt.10. Бъ субботу 16-ro Сентября, Ф.1ав1Я ��
сини. Бъ воскресенье 17-ro Сентября, .МиJШе призра 

;.;анно ушедшая въ монастырь. Въ пьесt рядъ 
МОСКВА 1ценъ, rдt появляетм Тургевевъ, архимандритъ 

:ИГнатiй Врянчаниновъ и нtкоторыя другiя исто- Въ тватрt с. р. и с. д. рическiя фигуры. Въ воскресенье, 3· сентября открылся коскоа-- Въ вескресенiе, 3-ro сентября, состоялось скiй театръ с. р, и с. д. Проrракм� 0тоrо, въ закрытiе театра на Нрестовскомъ островt, rдt своемъ родt знаменате.11Ьна.�о открьrnя была. coIrpaлa труппа Электротехническаrо 3апаснаrо ставлена характерно для тtrь задачъ дем:окра
.Батальона. Шла при участiи всей труппы пьеса тизацiи искусства, какiя ставитъ себ'h новый.Поруrаннцй • Нев'hжина. Орrанизаторомъ театра театръ. Посл'h исполненiя Марсельезы, открыв.А.. Ф. Городецкикъ быJIЪ сдtланъ докладъ о шей вечеръ, послtдовалъ рядъ рtчей предста
;1;Ьтельнос1и театра �изъ которого выяснилось, вителей :московскаrо С.·Р. и С. д., художественно�то всеrо за л.tтнiй сезонъ прощло при 22-хъ nросвtтительна.го отдtла с. Р. д. и московски�, •остацовкахъ (nре'и:мущественно изъ Островскаrо, демократическихъ :худоаественныхъ орrанизацiй., fQpъкaro. и Нев'hжина) 72 спекта.:&Ш1. Изъ :нихъ Затh:мъ исполвенъ бblJl'Ь «Ивтернацiоналъ•. Вто-1-й въ поJIЪзу вуждъ солдатокъ Петроrрадскаrо рое отАtленiе отхрылос. домадомъ ;в. Фрич&u, J.aiQнa, 2 въ , пользу крестьянскаrо союза, на теку «Театръ м рабочiй uаооъ». , Ваnм,..ecт�JUI су1111а (3,600, руб.) .поступила на куль- испоJiвенъ бwrь отрIООК'Ь. взъ «Смерть Iоаияа

1 М'Jm.O nр1JСВtти�J1Ьн.1�1• ;qш бат&JIЬона. Пьеса Грознаrо• (В. Кача.а
овъ). И3'Ь Р. Т�ра (М"

.-ропша съ t�мъ lcxrhxo:мъ. ПерепоJiнивша.1. Гермаяова). «Лекцiа O вредt табака• (И. 11Л�
�m" МУ� дрШ'О �цодир?ваJiа � не расхо- за}}Св1t ). ГШIВ'Ь ·изъ « Орлеаищюй, Дi.ы•, .. арш ,о· ��1 1 

• • , · ,  , • ,, : , • 
· . · ) изъ «Хованnпшы•, ар:iя •зъ оперы .с.ВразВJ1Ь-1 ., ю .- .�r �ня 8J��tпfб-P.J ��P!ilTle . Литеlнаrо. екая zемчужина» Бизе (Е. Попова), баuа.ца. иа.тра. 

м�11т ·�· 
оме� Бр�о «Ми.11Ъ1Й., :Мyeoprcxaro •3абшый», «Иt'UЫDICsil тааец,.• 8&1L]�· съ ir.f�� �� Я. Q�Q�ской? Кузне-: (М. Мордпвъ). 3аковчева бша щюrрапа «91� .r. P��It�, }7щ�,ева, ��а й �·d упе11Ъ• Глазунова и .Дубвву�цоl• PIПIЩ&&ro-

j �авовu D. С��а. 
t , Корсакова; СпектUJ111 абовекевта ца � ·� В� � ,.вщ:ю�та�: • Вечеръ ЗО-rо вач&1Всь 4 еевтябрs •3�е:впrъ ll�ip.,. • М!JСТ& f917 r. 8'11, 'f�Тр�-Сад'Ь IJун,-ПарИ"Ь• 6'Ь, ., , .,. • 

..-.i.ar -,.ar• ae,porpaдcaaro iSaтuьo"a исен-



ОР.Itест�автовъ '' 
въ кинематоliрафt .. 

Недавно· иоА ко.1шеrа по газетh В. Никоновъ 
:въ сrатьt «Искусство или цехи?• затрону.11ъ то 
венорма.JIЪное положенiе, которое создадъ варо
АИ•iniйс.я послt революцiи «Союзъ оркестран
товъ:t. Статьл носила общiй характеръ, не к.а 

·саясъ О'Х'�льныхъ областей ,искусства; насколько
однако эти разсуждевi.я оказались правильными

. 
'

.1учше всеrо показываютъ тh осложвевiя, кото-
рыя возникли между «оркестрантами» и кине
�;;t.тоrрафами. Послtдвiе нуждаются :въ :музыкt;
:кувшаJiьна.я uлюстр�,�цiя картинъ нынt я:вллет
с.я веотъеuемоit частью сеанса, блаrодар.я чему
ва-,rравица д.ж.я крупныхъ лентъ создаетъ даже
�пецiальную партитуру. Музыка усуrубл.яетъ
�щечат.111Jнiе, на которое разсчитъmаетъ .картина,
.m потому :впо.11нt понлтно, что каждый рук.ово
.цвте.1ь оркестра къ иллюстрацiи той или иной
фиn�ы долженъ из:вiютнымъ образоиъ nодrо
товиться, составить изъ ряда �sыкальныхъ
оорывковъ вtчто цfi.100 и затi�м'I , само� важ
вое, �о.1женъ путе:мъ репетицiй nриrотовить
оркеетръ. И вотъ то.11ыtо тоrда музыкалънu сто
рова :въ кине:матоrрафt :можеть сто.ять на извt
сrвой в:ысотt.

сСОIDЗ'Ъ 

рова:вшiй уже :вiолончелис1'Ъ оюзо:къ «кокан�
дированъ :t въ другой кивематоrрафъ, а на его 
:мiюто присданъ сдубдеръ». Результаты такой 
перемtны впо нt опредtленны, :ибо, конечно, 
трудно требовать отъ чело:вtка, чтобы оиъ беn. 
репетицiи на нарушалъ обще-й rармонiи орке
стра. 

Съ такимъ нвленi�:м:ъ необходимо бороться,. 
ибо въ противномъ Clliyчat. профессiональнu 
орrани3ацi , оркестрантовъ, :можеть свести ор- · 
кестръ до исключительно низкаrо уровня. 

3атtмъ невольно напрашивается вопросъ, по
чему Сою3ъ так.ъ усиленно хлопочетъ о ниве
Jiлир вкt оцtлъной личности. Мнt передаваu· 
кинемовлацtльцы, что Союsъ вастаиваетъ, что
·бы въ контрактахъ указыВа.Jась общая сумм:&
гонорара за nесъ оркестръ, а не суммы, упла
чиваемы.я отдtльиы:мъ оркестрантам:ъ. Такт,·
условiе со3даетъ массу неудобствъ. Киве:мовла
д:Ьлецъ, ва.припръ, желал ва:мtнить бездарна.го
оркестранта, получающаrо 200 руб., бо.)[tе т�-.
л.антливымъ' и вы�ll;Я corлacie щ1атить ему
400 руб., не иожетъ этоrо сдt.цать, ибо выш1а.
чивая союзу rонораръ оnrом:ъ за весь. opв.ecтl)'Jt, ,
-овъ не зваетъ какъ эту сумму соювъ .]th.цв
11.еJКАУ участниками ор�естра. ИRъ разrоворо�
-съ членами союза .я выJ;1есъ убtждевiе, чu
·большинство членовъ союза. счо. µротивъ 'Ц\IЩ'-,
нивеллировки, низводящей та.uа�11т.в:ивыхъ ор�е- .
,странтовъ до бездарности.

Бъ общемъ блаrо,1�;ар.я всей д'kате�.ьпо�
союза и создаете.я впечатл'hнiе, что оркестра,Jf
ты: служатъ не у кцнемовладtJiъца, а у союза.
Оркестранть отпрашиваетсл не у ша,цt.1:ьца u
иематографа и JJe у дирижера., а у своеrо ст�
росты, б.шrодарл чему руководяте.11ь оркестромw..
не освtдомленъ, кто находите.я въ дitННЬiй ко1
менть въ его распоряженiи.

Въ заклю�епiе приве.ду сдtду:ющую сцен1.1,
им'hвшую мtсто въ одном.ъ ивъ кинекатQrра
фов'Т на Садовой ул�цt. '

Во время сеанса въ залt . раэ»;аетсл ШJМЪ..
Бладtлецъ кинематографа начинаеть уревовя.
вать раз�шедmато оркестранта, Пр()JiзвщившаrG
mумъ. Оркестрантъ не сдаете.а, и коrда кине110-
в.11адtлРЦЪ длл убtдпте.1ьности залвллеть, чтg
оиъ хо:1линъ и пото.11у вп�вt требовать тиш11-
аи, :ЧJJенъ союза rорд rо»,0ритъ:
- - Я васъ ие �паю; служу ве у васъ, · J
Сою.Qа.

Аргус-.. 



Частньнi биржевыя сдtлки. 

Цар•вmее за ooCJitдвie дни на биржt бодрое, 
крtпкое вастроенiе-вчера, вслtдствiе общей нео
предtленности положенiя, вызванной тренiяки 
во1tруrъ созываемаго демо1tратичес&аго совtщанiя, 
емtнилось замtтныкъ оСJiабш•вiемъ биржевой тен
.в;енцiи. 

Спросъ на ходовы.я бумаги замtтно сократиJiс.я 
и обваружи.nась сuонность къ реа.пизэцi.я:м:ъ. Въ 
предJiоженiи оказались главнымъ образом:ъ «фаво
'J)иты:. поСJ1t,1J,нихъ дней: Бакинскiя, a1tцiQ Нобеля, 
Треуrольникъ и Нико.в:ае-Павдипскi.я. Р,1сцtнки 
атвхъ бумаrъ сиJiьно пострадали. 

Нефтяная группа, по прежнему, .ЯВJIЯJ1ась 
r.1авныкъ объектомъ биржевы:х:ъ оборотовъ. 'Бо.11ь· 
шинство е.я бумагъ, нескотря, на общую яеб.в:аrо
прi.ятную обстановку, нахо,ци.в:а довоJiьно легкое 
Р,iЗ:мtщенiе и въ обще11ъ suлюЧJtтenilЩI ихъ 
ifkвы •uo иn:tввлись п, сраввевiю съ курсами 
_прrдmествовавmей бирzи. Uсuюченjе состаuя..пи 
'lпииеr;iя, · акцiи Нобеля и Гровневская Н, фть, 
А :которыми быJJо ооре,цt.аевво CJiaбte. Первы.я 
ввачыt биржи сдtлавы по 1452, а заnмъ овt 
рiзко ПОНВIJИ.ПИСЬ до 1390 и TOJIЬRO К'Ь са11о•у 
KUJJY оправи.1114SЬ io 1400. Акцiи Яобе�я повлt 
c..uon . цо ?З25, В'Ь .1;uьвtlше.vъ С',Ь тру11;оиъ llOl(i
щeны по 2315 и по атой цtвt остаются про,zrавцы. 
fроз.венска11 Н�фть съ 288 упа.1� 11.0 278 и ТQл:.ыtо 
�ъ Jtонцу, подъ ,D.11iявiекъ появившаrося спроса, 
улучшила расцtвху до 276. Кавказъ 440; Jliaвo- , 
1'6Вскi.я цир.ку.пирова.1и по 283-80-85; Мавта-
81евскlя �69-5; Русская Нефть 342-38-44; 
fl'еJ).';Ь·Акоповскiя 228-25; Ойль :43-1 1 /2• 911ба
151 /2-14. 90. ПетроJ1Ь вначаJit сд.t1анъ пr.> 170, 
въ дальвtйmемъ аваt1сировалъ до � 82 ( +5 ). 
• О:ь акцi.ями Комкерчес&ихъ бавк.овъ дtла крайне

11uo. Измtненiя расцtпокъ испытали только Част.!
выя 315-300 (-20) JJ Московско-Про11ыmлен
выл, сдtлавяы.11 по 6�. Курсы остальныхъ оста
ютс.я пре&щ111и, ц:я боnmвнства ови-'Р.омияаль-

·Вые. Азовско-Донскiл 773• Вол.щско-Камскiя 1325;
:Меz,11;унiро1яыя 880; 1 орг О; t'1.1е1'1,1ы.я 800;
Русскi.я 735; Торгово-Пр u 4 ; Руссsо-
Ааiатскi.я 627; Русско-А 5; iСвб1рскiв 
780; Сое.1:иненныл 4J5; 5; Pyc,qio- рв-
цувс:кi.я 500.

На рынкis .кетаuур1••еек1Р.,. �ввосtеl ваб.lЮr 
.ltUOCЪ весьма не � в 11��- ltypcы х о· 

"iбflf&t'Ь • �� ПП "9�iВ0Ь ;XOBOJЬllt

рtзки.11ъ колебанi.яиъ. Съ больmивствоиъ изъ них" 
в� началt было значительно хуже, чtмъ въ коп
цt, въ исключительномъ nоJ1оженiи оказа,.11ие� 
только Боrословскi.я, коrорыхъ не только не косну
лось общее реализацiонвое ,1.виженiе но овt ПOJl.1i, 

. . ' ' 

вл1ян1е11ъ интенсивваго спроса еще nовыси.1.и 
' . 

свою расцtвку, Нача.пи онt съ 403 и к.овча.ю� 
411. СиJiьво понижены: Парвiайвенъ 205-199;
Сормовскiя 295-280; Варановскiя 188-5; Довt:цко
Юрьевскiя 485-75; Колом:енск.iя поеJ1'В 318 опра·
вились до 324; тоже и съ Мальцевскими-370-376;
весьма , стойчивы Никопо.1ь-Марiупо.11ьскi.я 260-
56-58; Ту 1ьскiя 664-675; Айвазъ 170; Векеръ
67-8; Бtлорtцкiл 375-90-88; Брянскiя 285;
Балт. Вагоны 225; Петр. Вагоны сдали до 125
(-7); Гартианъ 380; Динамо 120; Нижне-Тагuь
скiя 278; :Кольчуrивскiя 570; Jlеснеръ отдавали
uo 188; Петр. Метал.11ичес1tiя 230 (--15); М:олоrь
140; Ноб.1е сверъ 180; Петр. ФенвRСъ 190-1;
Путиловскiя устойчивы 140-41; Судостроительв�
1 �7 нокина.1ьно; Су.в.ивс1ti.я 260-65; Таганрог�
220; ТиJiьмансъ сдшаны 185 (110); Шyвuoвaitll
327 -5; Пастуховскi.я 221-19; Верх:ь-И�тс1tiJ1
656-665; Сто.11, 126 деньги.

Съ во.11отопромыm.1енными, ве&t,щтвiе ородо�
щаrос.я вздорожанiя золота, крайне t.рtпко. Jleвc.кia 
взвинчены АО 1225; затtм.ъ онt временно ос.1а�• 
io 1 95, пе К'Ь концу саова oпpUUJ1cь АО 1215 
( +65}; .lеяа Г"JIЪАфи.вьдсъ обрашuось по 56-3 1/2,
Росс. зо.1ото 150-44; MoвroJirpы 68.

Кыmтыкскi.я устойчивы-� ,-ат�,1в 698 •· 
Рtзкое nовижевiе iспытаJiи Никод�е- авдив�1tiJ1; 

ввачut биржи были c�tJiки uo 349, а хъ концу 
ш1атв.ии едва 333. 

Съ Жt'.1'1.8В0д0р0ЖВЫ1111 неровно .CB.JIЬBO ПО8ЬIПlеВЫ
В.1а.цвхавкавскiя 2415-80; Сtв.;-Доведкiя RОJI�

дись въ прrдt.11ахъ 510-522-15; Юrо-ВосточlЩJ( 
послt сдtлокъ по 402. сда.а:и АО '395; Кiево-Во№.
веzскiя 1025-1010; 1, Казапскiя 655-60; 
Подъtздвыя 115-' 118; Троицкiя 240-, 55; Подолъ
скiя 130; Волго-Буrульмивс�-.iя 190. 

Сре.1и резвновыхъ В"' прерожеиiи Тj)еуrоJiънвкъ, 
Itypcъ котораrо варви1,ОВ@.�11Ъ :\JЪ слt,цуJQщихъ пре
д1шахъ: 725-705-710. (-25). Прово,цввк1i, 

щuся по 235-45; аучукъ'160, Боrатыр�. 260. 
ред• �раховыхъ, fi№ОХодвыrь и трапсnОР.ТВЬIХ� 

бQJrьmoe .QижевiА набщ� алось съ Росс;iйсuми трав· 
щюртвWА,, съ 290 ава еировuи до 320. Съ ост&.111r. 
выми хо,�,;овыки бу11аrа11в втоl rр1ппы с.1абtе: 
ikattlS'Ь • )lepsypiA е1» 845 пон•ZtШ'Ь J.O 825, нt 
къ коццI _.р не� нов, pauir,. »е ВOU\ЧUЫIJ;J) 
цkJ�'б" ВОС'IОч,ые �и-ы '11a,u• e'lt 95; q,-
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П Ъ ИХЪ ОТ)[аВадИ ПО 4 70, НО :&Ъ ROHЦJ ОНИ ОПра·

вились .в:о 476; Петр. Тов. �u:ады обраща.11:ись по 
190-195 . •  Чучше съ Л1щ. Марiинскаго I'ароход·
ства-185 деньги. Сре и каменноугольныхъ ocлa-
6tJJи Кузп,,цкiя 237-2-23.; Воково-Хрустальскiя
сдtлапы 125; Селезвевскiя 310- ; Ауэрбахъ-125.

Изъ це:uевтныхъ or rtчены сд1шки съ Глухо
озерскими 216; Грушевскiя 1 8; Ассерин ,, 345; 
Жмtзо-Ц,·иентъ 146 

реди бу\lаrъ развородныхъ предпрiятiй назы
ва.1ш: Але.кс. ('ахарные 1025; Са.10 асъ 625; Са
J10.11онъ 31 О; JI I вевrофскiл 145; Лафермъ 21 О; 
Лапшцвсхiя 240; Цrлу.ыоза 375; Itалаmниковс.кi.я 40. 

На фонд во:.rъ рынкt устоfiqиво. Рента 773/• 

�еньгп; 41/2°/0 ЖrJгhзнод. заемъ 833/1• Петр. Гор. 
Облиrацiи 53/4-5; крtпче съ нtкоторыми ,за
uадпым:и листами: Виленскi.я 8� 11.; Московскiе 821/4; 

Slрославскiе 1. 
Выигрышные saiiмы • каза�шсь въ си.11ьномъ по

ниженiи: первый послt 1050 отдавали по 1000; 
второй 775-30 и тpeтiii: 655-640. 

Дарьевеко�до11вnкое Общеетво. 
Къ состоявшемуся Общему Собранiю Ак-

цiонеровъ Дарьевско-Донецкаго Акцiонернаrо 
Общества Правленiе представило докладъ. 

Общество открыло свои дъйствiя 7 мая 
191 б года. За 7 мt.сяцевъ работы въ одной 
шахтъ было добыто 2085920 пудовъ антра
цита. Запасъ добытаго 0-вомъ антрацита на 
1 Января 1917 г выражается въ количествt. 
1095048 пудовъ. Обществомъ устроенъ широ
коколейный желt.знодорожный путь по стан
цiн Дарьевка, блаrодаря чего стоимо·сть доставк• 
антрацита уменьшилась на 2'4- коп. съ .пуда. 

Обществомъ прiобрътенъ новый Ровенецкiй 
рудникъ, въ которомъ разрабатывается пластъ 
мощностью въ 28 вершковъ чистаго антрацита 
и кромъ того произведены развt.дки двухъ 
пластовъ. Запасы перваго пласта исчисляются. 
въ 140000000 пудовъ антрацита, а второго 
въ 15000000 пудовъ. Правленiе расчитываетъ 
на добычу въ 1917 гоцу 7 милiоновъ пудовъ. 

Собранiе постановило выдать днвидендъ въ 
размt.рt, 6°/0 • 

• · 

Въ настоящее время Общество является 
поставщикомъ крупнъйшихъ транспортныхъ 
обществъ, въ финансовомъ отношенiи рабо
тая совмt.стно съ Русск.имъ Торгоаымъ и 
Транспортнымъ Банкомъ. 

---------. 

ПРАВЛ.ЕН1� 

Никоноль- Ma�irnoAьcкaro ro�нaro и метаяя1�rи��скаrо О�щ�ства 
приглашаетъ г.г. Аицiонеровъ Общества на Чрезвычайное Общее Собранiе, имt»ющее 
быть 28 Сентября сего 1917 г., в-ъ 2 часа дня, въ помt»щенiи Правпенiя Обществ�' 

въ Петроград!», Фонтанка, No 27. 

Dв oicyжBexia u p\шexil lonpoca о ВоаооumеАьхом, &ыnyck\ akgii 
olщecmla 1, c&rзu с, lал,х\iшuм, paз&umiot'Ь npeBnpurmil. · · ·



OB03P13HIE ТЕАТРОВЪ. 

Въ пятницу 8- ro Сентября 
Не въ счетъ абонемента 

Представлено будетъ: 

ДEf\ll.OtiЪ 
(lа.нта.стич. опера въ 3-хъ дtйств .• 111уз. А. Рубппштейна 

Д>Ьй:СТВУЮЩIЯ .JИЦА: 
Кашзь Гу�u:ъ •..•..•••••....••••• r. Боссэ 
Тахара, его дочь ......•.......•••. r-жа Вронская 
&.язь Оющцuъ, жешъ Та.иЗjl)ЬI ••• r. Поземе:ковскiй 
Ста.рыi сжуrа. ЮLЯЗЯ Оино.ца.:rа • • • .r. Грпrоровичъ 
11.sи.я Тпары .................... r-жа Ланска.я 
J;е•онъ .......................... r-жа Павлинова 
Г�И'611'Ь К11Язя • • •••••••••••••••••• r. Сля:хъ 
Гoii ,1;обра (am:r&.IЪ) ••••••.•••.•• r. Денисовъ 
Хоры духоnъ, rрузпвъ, rрузинокъ, гостей, татаръ, отmе.IЬ· 

ницъ, с.п:угъ и проч. 
Дt.йствiо пропсходитъ въ Грузiп. 

Танцы поставлены М. Петипа. Восточная пляска Лезrика. 
Оперой дпрпжируетъ r. Аслановъ. 

Начало въ 7 часовъ вечера. 
Демонъ. Въ замкt стараrо Гудала всi; готовятся хъ 

:встрtчt. женп:ха cro дочери Тамары. Но, вмtсто радости, 
:аъ ,;ymy дilвушки за:крадывается продчуаствiо чеrо-то 
иедобраrо. II рпчипой тоски молодой невtсты является 
смутна.я печаль, навtянnая пеяспымъ образомъ, по
стоянно носящимся передъ ввутреннш1ъ взоромъ дtвы. 
'fo образъ Д<>мона, пр<>с.11tдующiii: Тамару. Прекрасный 
жПRЪ Тамары и ея чистота :возбужда:ютъ въ Демон'k, во
иеяавидящемъ ,и проюшнающемъ все, давно утерянную 
способность ;rюбпть. Являясь постоянно :во снf; Тамарt, 
онъ поетъ ей: о свое�ъ чувствt., су.1Штъ ой неземное 
ечастьо и ко.11ятъ по.п:юбпт,!> ero .и .дать. ему возможность 
.:воскреснуть для новой жизн}!•. т. е. возможность nри· 
хиритьси съ небомъ. . Душ�вныii: покой Тахар:ы: на
рушевъ. Она пе можетъ отв.п:ечься даже во :время хо
nтвы отъ томящаrо душу образа Демона. Между тtм1,, 
:rорц:ы: подстереrаютъ вдущiй въ замокъ :къ Taxap'II кара· 
:11анъ жениха ея Синода..�а и убаваютъ его. Такара 
узваетъ о. с�ертв жениха и, ваконец1,, вп.в;ит-ь ero трупъ; 
ею сперва ов.1аJtваетъ отча.nвiе. и она р:ы,1;аетъ

1 
во вдругъ 

раз,1;ается утtшающiй rо.11осъ Демона, п, Тамара, поза
быв1, rope, отдается очаро:вавiю во.1шебныхъ в:вуков1,. 
Борясь съ искушенiемъ, дilвуш:ка уходпт'Ъ въ ,ховастырь. 
Io в а.в;iсь ,11.еховъ коптъ ее о .uобви. Ов1, rоrов'Ъ. уже 

1 
:ао требо:вапiю Тамары, отречься отъ царства ирака • 
ua, Jtак'Ъ вне3апная смерть ея тушитъ хысди Демона., 
•отор:ый, о:кончате.1ьно рааочароваяв:ый, все проJtJИВ&еТ'Ъ
• 11ев�в.цитъ по-прежнему.

Въ пятпицу 8-го Сентября 
Представлено будетъ 

Безnриданница 

, 

:.Х..- ..,..._ Оtт......, а..-а r-жа Васильева 
J11н н �..а, еа ,;оч. ...... r-жа Тиме
}1881.1 П11i>Jl8W'n � ....... r. Ураловъ 
8arli8 Aaa.u,n &�а,-1, .... r. Вертышевъ 
1).а1 Kemn••_.... �� . r. Ходотовъ 
•t,•e-• Пе,•088•, � Ка-.

!IП..«NШ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа.
А

Rорчаrпна-
.п:е:ксан;\ровская 

�prii � П..&Н11ъ . . . . r. Апоиопскiй
, .... ..,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Шапова.1еmсо 
r ..... o. uJ(iDd 67фыw1, ..... r. Панте.п:tовъ 
И...Ь, ОЖJТ& � ao+u-oi . . . . . . . r. Локтевъ 
в.а, цurем, ................... r. Пашковскiй: 
Лакей . ........... .. .. . .  r. *•* 

Начало :въ 7 час. веч. 
' '. 
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г-жа .Мапсветова.
r-жа Скар,Амна.

&опьwой театръ 
при Народио11ъ Домt. 

()пера А. Р. Аксарина. 
Въ пятницу, 8-го сентяt)ря утромъ. 

· Пред<1тавхено будетъ:

д Е 11 О II Ъ 
Опера въ 3-хъ д�йств., съ nрологомъ и апоеео
эомъ, музыка А. Рубинштейна, либретто по 

Л�j)JWOHTOBY· 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Кн.язь Гудмъ . . . . . . . . . г. Маратовъ. 
Тамара. его дочь . ·. . . . . . г-жа Рiоли. 
Кн.язь Синодалъ, женихъ Тамары . r. Ольховъ. 
Старый слуга ха.язя Синодала . г. Акимовъ. 
Няня Тамары . . . . . г-жа .К.оссъ. 
Генiй добра (ангелъ) . г-жа Леонова. 
Лемонъ . . . . . . . . . . . г. Никольскiй. 
Гонецъ князя . . . . . . . . . г. Владимiровъ. 

Дирижируетъ С. Само су дъ.
Начало въ 121/2 час. дня. 

Либретто см. стр. 15. 

Въ пятницу 8-ro сентября вечеромъ 
Представ.1ево бу.цетъ 

Elzeиiii Ои\zаи,. 
.IQneoaia сцеяы въ В-хъ ..;iiств., 7 upt", к,,. Ч..._. 

Пачuо n '1•/2 ЧаQ веч�L 
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hа,ке 11. 

. • J�JICТ'ВYIOЩJJI :ШЩ: 
cuea llpoaot11�n1, ,1.пой, а111ец•, 

08ЧИ8UIIM �• n ropoAi ..... r. Ромашков1,. 
pJIOS.l'))D0.111.enч-ъ, пек� eN r. Рнзавцевъ. 

Ma,ta ВJ8UМ8п Кабuо.ва, 6orana 
KVl(Ч.8D, ·� •••• ' ••• ,1. . ... . . r-жа Лебер;ева. 

'!�. И881ПП1, lta6aaon, м ... � r. Войковъ. 
I,1tтер11В&., .. а ere • • • • • • • • • . • • r-жа Никотина. 
.Варва� oeerpa ТЖ8О8а • • • • • • • • • • r-жа Фе.а;орова. • 3ва

.кеясхав.. 
�· 

Глуховцевъ, н,колай ) 
Онуфрiй ) 
Мишка ) 
Блохинъ ) 
Физикъ 

ЦАНДЕРОВGКIИ ИбGТИТУТЪ 
Шв&сt.. rв•1tастика ва auoap., ввбрацiя, •ае
сажь, rорлчiА воз).ухъ, &nJt!:p8& Сu.-цiuьв. .1е• .. 
рt>вкат., oo,iiarpы вевра�r.;. ваверов-ь • оаврt
вi.8; искрив.11. •. uоавойочи�к•, -q.qrюeп·, noc.1\J" 
оrвет1,uьв. Р � 6illl- il • ОННIЦЫ" 

Dple111t no внутр. бu . .,. будни С'Ъ 2-6 , 
каа-ек-. s. Теп. 446-12 
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ОБО3Р13НIЕ ТЕАТРОВЪ. No 3335-36 

--. 

ТАВРИЧЕUКIИ САДЪ 
Въ Субботу 9-ro Сентября 
Представлено будетъ 

GВ3Ъ IИВЫ BИll81!TLII 
1'e-.i8 и .(-n � А. N. kтttncкar, . 

.J:�tlСТВЛ>ЩIЛ DЩ: 
• , .. ··--- ... 56 ) 
...... •tu ) 
1-- 8r " REI, ... 

............. 
r-ж&i Франхъ J. 
r. Ефшrовъ

r. Тра�:тепберn.
:r. Ар�к

ПОИКПАЮ 
Бpll nnl анты B8fJIPYЖЫ, .. .,JIЧJМ., оапФ•рн

IUI , ор,1;ева и авитавцlи всtп 
.rомбар•ом.. 

ЗА СЕРЕБРО 
1 •'J 11 ,,,. ф. и .-ороае. ЗожО't'О О1"Ь 8 ,,1. •
1 •. • Jop. JONL маr. т.,а. Jen 8тeln I м ...

Владимtрскll np., 15. 
ll1IQ Т88. lee;40

... ____________ � 
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ОБ03Р13НШ ТЕАТРОВЪ 

Лi:.сиои 

]импiв тва,въ 
· 1'fуриж.н11,J пр., 47. Те.11еф. 86-58.

Диреttцiн К. , В: Истоминоil и П. И. АндрlевскаА.
1 ' ' � ' 1 ' -

!'':<f ,(1,, в?' nятвицу 8 севтабра
-� . 

Свата Напо.1еоьа, со.1даты ве�иа:оi apкiJI, �тьлве, 
i , иресты1вкв и АР· 

• J. 
.. 

J. � 

19 
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ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ. 
Jlитеlный, 51. Тс.11ефон1, 508-52· 

врекцiя 'аип. Львовскаrо и П. Морочвпка 
Лъ:плтвицу 8-ro С<'нтвбрд ОТНРЫТJЕ С.Е:.ЗОНА

ЕЖЕДНЕВНО 
Представ.1ево б}·детъ: 

11иnый мпn�·чикъ 
Ко .-myтJla :въ 3-х, .. ,.;. Ро"ерта Бранко пер. Набокова. 

д'f>HCTBYI ЩlЯ .ШЦЛ: 
Ти.1ьда Рикетrп . . . . • . , . r-жа А. J;{. Садо:вс.кая 
Эрпесто Рnксттп и ея иужъ . . r. l\[nровичъ 
Биче, сестра. Тидьды • r-жа Кузпt-цова
Нипо овпджiап11 . . . . r. Разумный 
Гуотавъ Фраuк зи . . . . r. У сачевъ 
1 й .1aкeii . . . . . . . . r. Rабмщо:въ 
2-1 .1а1rей • . . .. • . . . • * * * \. 

Г-орпичвая и Рикиттв .- . ., •• r-жа CJAtjEQПa 
Постановка 11. П. Сазонова. 

Нача.10 JJЪ 81/1 часовъ. 
1 • • • 

Милый прнзракъ: fо.11одая неопытна.я Аilвушка Ти.11ь
А• 11ЬШJ.1а замуж1, за пожи11шаrо п пзноспвшаrося Эр
несто кк пи, охаза:вшаrосв ,н на вы oтil своеrо 
супружескаru првэ111m'iл. Она. .постара.rъсь ero' отда.11вть в 
ааве.rа себt .1юбовви�а Вино Лов1'АЛсtан1t, мо.1одоrо, еJЦ& 
:иевспор'lевваrо юношу. Врitзжаетъ муж1, и привозвn. 
пиqъ)lо отъ своеrо ю>уrа Гус1 ава Фрапкеэи, который жe
.1un· жениться на сестрt Ти.rьды, Биче, мо.10,11;е11ьхой 
веввввой Afl•ymxt. Звал, что и дрiлте.11ь мужа также ве
епособевъ n супружеской жьэви, Ти.1ьАа ilдетъ хъ сестрt 
С1, цi.1ью pucrpoaт1,, сва�у. да пе10 пpiilaжaen еа .1ю
боввиn, Нwво .. Пoc.ri раuвчвы�ъ в:оипческвхъ обълс
веmй TUЪAI ужается разстровть браn сестрк. Въ � 
•еств:у за ето Густавъ CBO;'\Rn .1.JООоввика Тв.lЬАЫ, И•во

,. 

n Б11че. Mo.tOAlile �юди вmб.rяются ... .wyn. въ APJY• в 
.-атса· . ... 

Новый ТЕАТРЪ 
Николаевская 58, тел. 641-88. 

ДIIИ 11.АШЕИ ЖИЗИИ. 
пьеса въ 4 д. Леонида Андреева. 

Дир. А. Н. Борнсоrлt.бсиаго п Н. П. Черепова.. 
ЕЖЕДН.ЕВ НО 

Представлено будетъ: 
Евд6кiн Антоновна г-жа Самойлова 
OJiыa Нико.1аевна, ея Аочь г-жа. Ухова 
Г.1уховцевъ1 Нико.1ай ) r. Бияевъ 
Овуфрiй ) r. Молчановъ
Мишка. ) г. Рудаковъ 
БJiохпв'Ь ) сту,11;евты г. Жилинскiй 
Фввпкъ ) и хуровств:в г, П-озн.я.къ 
Архавrеnскiй ) г· Петровъ 
Анна Ивановна ) г-жа Левитска.я 
Зинаида Васв.1ьевяа ) г-жа М aICJieцoвa 
Эдуардъ фов'Ь-Равхевъ, врач1, r. Григорье�:ъ
Мвwяовъ, Грвrорiй ИJJаво:вичъ под-

nоручикъ г. Бекъ
Авувшка ) с.11ужащiе въ r-жа Стровска.я
Накрашенная д'hвица • . . г-жа Шидловская 
Городовой • • • . . . . . . . • r. Са:марсюй. 

Нача.в:о въ 8 час. в. 
А-• .... а --·� �орм n. �

1'J!ian lPJIID& t."fJAOlll'C8L 1'Jn • O&ra ВПFО11М�
• � В-о•I nnбмевм 118pO•r К(,Jrо.к"
N1&Шaoll.lIIIUil e.an • :riece.ue noi 88lelIIOl•·•�щ88.i 
� АS�-�·сж� а � 6Ja ьвt,'1 � - --. е-rм� 1111:kn е'1, .DJ681oio 
.8J'Ш&OJO. � • .ц..- ... 0вnr n 
ШОВJIПОК'Ьj ПOCD.-ii ocrиraa D � ........ 
а •an -..�rae8 n }.IОЧ8Р8, \JJO№I.,- ... 1) on88Иn, 
ее в ... ро� .tъ 'DDIOВВlaf •• ,.... � 
.uonu. � в.ааs, O.,tJilt ..._ • 49i rJ наарцш CDpa8"811 J'l'i...,. е -· r,.nt un 
.. ОКХО,\'ВS Opoj 8К ИО118р:11В XOC80808:l'I, ro-
re r, lwdna � '11. 1411n ·-Clllrl АаМ 
� - ... А'О'11- Oun fC'l'P&D.М. 7 ... � 
е�ъ �п. Вllрврш&аеа DD 1aeranri 
fCТJ)&88Un �J6JIJ СЦОJ Ali11ep� • C1f.(e,1Wt. По 
Ailcw6e ...-u•.-n ... вn-8' аба'� м-.,, 
•ОАИ'lо • A01i8p• ncu • пpпUIII� АМ sо:п8118 .
eoeiAoвr ,_.,. ВпОDа • 08Jфpi8. iВoi ,,..,_ 
м-Nо� 11ИJ111, iloDD'J,, оха �ошо Onra, 1Ю1'118� 
u Ков, ,в n че11J ие ADф811ЬiМl're8. OnaЬildl�liМ
аощ ocaop6ueoa Ai.,._,,. B6&818Ren ... 
aaen • recu • aмJDU'fC8 • Qm, прnао� 
.а, бор�. RolfoJls oium •ci •8!'08.

Ь матическое· .. 
Оrдtленiе Курсов1. Привано. 

Садовая, 32-1, телеф. 570-71. 

Преподав. СОСТОЯ'!'Ь артисты I'осуд. театроn: 

.1. С. Jllbli'Ь, 1 11. CIIOШl'Ь, 1. 1 
.IEPC!IЙ1 11. А. BEFECTQBCIIЙ и др.

Пple111t с" 4-7 11. в. 
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VA D1 S? 

Ж .Н ,уrщ. пер: м. 1.

Въ субботу 9-го сентября.

ЕБгенiй ОнЪrинъ 
Опера въ 3-хъ дtйств., 7 карт., муз. Чайковскаrо

J;�ИСТВУЮЩШ JИЦА:.. . . . . 

Ларина, помtщица ...... С. В. Августин ·
. . . . . . . . вичъ. 

Тать:яна. } · · · Ея · · · {В. А. Мартынова о"
Ольга. ' · дочери : ··: А. Г. Давыдова ..'
Ленс�1й . . . . · . · . · . . . · . . М. И. Кулагин ъ 
Евгеюй Онtгинъ · . . . . · . · . · . Л. А. Леонид о въ
Трвке, французъ .· .� .· .� , . . А. В. Прессъ. 
Филипп.ьевна , нлпя . . . . .· . . Е. • В. Чайкове к nя
Князь Гремmrь : . . . .' . Н. 11. Молчано.8" 
3aptцitiй . . . . . . . С. В. Inу.мовъ 
Билъо, камердинеръ . . д. II. Бине •ъ. ,,
Ротный , . • : • . • н. Н. �J.IJ!Иf!aoн-

) • 
• t 

cкiй. 

. � . 

Elf.eкli Otttrinn.. В арт в и а 1:-u � 1•б1 Aap•
,«wn прiisл-.аетъ Левсхiй со свои11ъ une� Oвiп
llliDn, :котора.rо IIP&AC'l'8J1.JJ18'1"1, ma.pymn ·Jla.tiiaoi и еа
�f11Ъ AOЧ.epa11ъ-On.ri TиьJDJi. Оп.rа--- Jleв-
12&1"0. К ар т и в а 2-&&'. Тiа.ява увжеч&:н. �
Яочью 00!& пиmеть eXJ q

� 
�:ы:вающее еа 11}'11Сl'ВО,

• съ т.рщ�етохъ првбtiviеи. D()ХОЩИ IUlillИ
1 

чтобы
"'l'JlJl&81'Ъ :mюъв 80 яaur К а р т в в а 3-:ьа. &.
qa:вmji IIOC,1a,иie Oпnn :11стрiчаетс.а С'.Ь T&'l'UИol :въ
с,,ч.у в 'О!'N6'1'Ъ el �JЧеяiе, B&nlJUI, что on ве
tЩlоВЪ .,;ia се:мейш.цъ P!LAOcrr&I, • призы:ваеr.ь хъ бl&ro
pмpriю, ибо ве вc.s:ail c:uoc.oб6n отаестисъ хъ веl 'l'&lt'1 
фf&есхв, :кuъ mn.. К ар 'f и в а 4-ая. На бuу J Jlapa.
ПП'Ь Oвt.nurь с:кучм� JS.orrca ва Jle:кaaro, жоторыl
tl'O ВМ"аЩILl'Ъ ва иоть вечер'Ъ в, .в-ъ от:местq, вач:в:яает:.
fХ&КllНТЪ аа O;u.ro� JI.eв№i воаХJЩеш.. :М:� .Q)J1It· 
па paeropa,,rca �а. Лeи<Zii выаюа.еn. Оnrива :ьа
,.,en. К а рт в в а &-аа. Раия:ихъ ppqn Jleвczii вxicn
оо СJIООП('Ь ��хъ npiilaжa»rЬ nервык.и яа кtсто
tIO�. Лonaкii rруСТВТ'Ь, пре�ствуа ро:ко�rую раа
аащ. Яв.uетс.я Опtnпrь. У обопъ •еnn,еть хыс.1ь
• ар� :ао roJ)AClcn береn верn. llропвПD
�··· KfPU спущавы... Jleatml yf)вn. R а. р т и в а
8-аа. В,aearaщii бU'ь n :ие.ве&оi С'Юпцi. Въ чвс.u
1"М'1'8Й Ов�, еЩ�е OODe ,l№t{)U,p!BUl&d • �:uеввыl
*88nю ..• ПQSJLIЯМICJI c,rapd rе•ерч1о ,J)е.Ь. qъ PfX)
ет. TllfUllol. Qdllllll"I, npll'D ве xo'IJen, � зто та
'18U Tlll'W!U, 'Шбе:впотороl ав OJ!88lll"lt. ;D а рт • в а
7-811. В. 61.vJt)t TМUIIIL � • JIOdAu D&pe� 
18wiiol • со воiа uaon •••- »ctPDJ.Ulel

-·- � eJ 1'1, .... т..-. 8UDnб,
,,е D6ou • fl'Мl8- n, u оемцi, а аа OCIIU8IU
,tpвol .,.,. OdnD n cmun1 wмеек 
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Въ "Пассажt.". Невсиlй, 48. Итальянская, 19. 
Телефоны: 240-00 и 452-76. 

Въ ПJ1тяицу 8-го Сентября 
Представлено будетъ: 

Хорошо cшumыii фраk'ь. 
Rомедiя·сатвра въ 4-хъ д1'.йств1яхъ Габрiэля 

Дрегели. 
Дi; й с т в ующi.я л и ц а: 

. Мпнпстръ ........... г. Рогожинъ. 
Соломонъ, рыцарь Рейнеръ, бо-

гатый фабрикантъ • • . • • . г. Шмитъ. 
Ревекка, его жена •.•. •.. г-жа Райская. 
Эмма, ихъ дочь • • . . . . . . г-жа Оксинская. 
Галль. директоръ жел1'.зной до-

роги • • • • • • • . . . . . • г. Ака.рскiй. 1 
Турнеръ, репортеръ ...... г. Пановъ. 
3овбергъ, писатель . . . . г. Войнаровскiй. 
Губеръ, портной . • . . . г. Гришинъ. 
Ирена, его дочь • . . . . г-жа Вальтеръ. 
Максъ, лакей . . . . . . г. Мочаровъ. 
Петеръ, мальчикъ . . . . . . . г-жа Глинка. 
Альдорфъ, академнкъ . . . .. . г .. Мироно11ъ. 
Лаура, его жена . . . . . . . г·жа Серчевко. 
3ильбербергъ, вице-презпдентъ 

аэро-клуба . . . . . . . . . . г. Адамовъ. 
Цимко. благородный аферистъ г. Арнольдовъ. 
Кюршнеръ, книгоиздатель . . г. Свi;тловъ. 
.Цавидъ Штернъ, хл1'.бный мак-

леръ . . . . . . . . . . . . · г. Соколовъ. 
Лили, его дочь . . . . . . . . г-жа Б'ВЛая. 
Антонъ :Мельцеръ . . . . . . . г. Сабуровъ. 
Францъ) портные-подмастеры1 ( г.Н�умовъ.
Iоснфъ ) { 1•. '1 оличевъ. 
Грумъ · . . . . . . . . . . · . г-жа Ларина. 

Режиссеръ В. С. Викторовъ.

Началоlвъ 8 час. веч. 
Xopewo GWMTWI •р•к�. � IUIAJl�f 

AJ!·rOID Иоu.ц.,. - жо•аiй, &p&ODRI •Uld. а... 
ISIJI q&ОН DO 8.,,-.00 О8МN .1:...... r,tl(нa 
1 J1.-aыI� ашачu�, .... 18fш.808 с.,.• 
крапаХОК'J.) • ХО'П'&еt'.' "а&• • ,.., � .. 
N&f 11нам. A"J. «<>airъ». ЗаюмаDR t,aa • •Jtf •A
e4No 8&JIIUl'O ваааачма а аоqпи � N"8P8 � 
�Q I'fAAeвen, иоn ;ieuil xuкJ oxue "'81fi)aa&a"8.I
ua �i-n ара -крат.rиоdl ао� ... .....,.. 
rам11 ааuом� с-. M:Nl8МJQI фаас8сп8Х11 • ,,,_ .,. 
tt,1.118K'Ь U'Jo КD.lloq:10811,. �N&iJ ble.вqe� 861"e--:n 
soiп. в... ••�p.ri � веn1 • �1,. Jila ... ae,u 
б.з стаJКU Uf)blfa CS,OIDl8n а�а. aoro,-J ... 
q&,1& С'1'81ЮВВ'IО.8 «ПЦtХ'.Ь IQIIGD&eDJOD 81, X-.O!Jf», 
481'SJП,-,ll;C:.Вfr&Т01no 8 8'0A'lo &О�� - Jl'W'Wo.p418L 
Е ·n уаиоl мекеаr., IUfAI' .МШЦll)J rpeawn. _,..._.. 
»&CJ11t1."l.1t: rpoawn рме6аачевиJD1 ueuen А-� В..

бс,рn, sо-nрый .1111can � JIIP6C.la&1__.. -�
�t.wre.u .Yen� а:пtа, мcnuu.n ve №IIJ8,...
pi,n и J sиopan И� мпва -,. 11• ..... 
а4'0ТЬ и,- �х·�= ...,. • ,_..,,.. ...,_.
11n))WТ8 8 МП, W8 М.а, ,. 6м8В!il JNll&I SI ... 
•&O'NJ•• 8 ate,llon. Je6 huca ..... РRТО .....,._ 
DpU8(Мet'U а вав • -� 11Р& А� a..t usa 
............................... 11111 ........... 
• .,. 1 .... 

Въ "Пассаж1'.", Невсхiй 43. Итальянская 19. 
Телефоны: 452-76, 24.0-00 и 561-43. 

l3ъ Субботу g,го Сент.ябр.я 
, Представлено будетъ: 

�OltlADЪ 
l,e№f&UelDe • 8-n A'iloD. � apqoro.& 8 DUIND 
tn. э .. ,. We--u, С& IEJ:ilcaol PJll(IW•W ..... 

111!()6ВеА 11. п. Mam .... 
,1;�:аствmщrл JИЦА: 

Въ PP(IIIOri • liiiiiawl 
11:,lopr. ApJIJCt!POlll"Ъ. • •.:-; • ,.,; •••• 1 г. Надеждинъ . 
Гаррw, e.ro :aJU ..• •. ._ . •..•.• г. Войнаровскiй. 
� ero -,чаа . . . . . . . . . . г-жа В'hлая. 

в,. Jll)6AМ1Ueвia: 
То•оrъ Архоrровп., пато� JIJl8· 

хо,в;а С.-Жи.r.я • . . . . . . . . г. Надеждинъ. 
\f:исм. ApxC'l'pOВrJ,, '!'е'1'Ва · памора г-жа Серченко. 
ltpoae.dl Баи-Таш, бl,JIDP'ft :·� г. Рогожинъ. 
Сюаавва Вааъ;-Тайжь, eru п.1емян-

�а... • • • . • • • • .. • • • • • • • г-жа Бi>лая. 
Г-жа Коu.пви . . . . . г-жа Грановская. 
И.� �� • • . . • • • г-жа Корнилова . 
� Фроиs:поъ.... . . • . • г-жа Бiочинска.я. 
� Фроавr� • • • . • • • •• 311 г-жа Глинка . 
� Греl ..• ..• .•. .•• •• r-жа Вi.таивицкая. 
Ивом. � ..• ... ..• ••• г-жа Евреинова. 
� �'Jo JI� •••• г. Адамовъ. 

• • • :11 г. АD3>скiй. 
• •:• •. г-жа. Райская.

�toteA ... . ... г. Моча.ровъ . 
APD»P8"' tplвцJI� • . . • . • • • • • г. Св1'.тловъ. 
1� • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• г-жа Ларина. 
-.В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Uмирвовъ.
а.,та, � . . . . . . . . . . . . . . . г. Гусевъ. 

Начало въ 8 час. веч. 
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. 

. ,Троицкiй театрrь. 
К. А. Мард�анова. 

1 

Троицкая, 18. Теnефонъ 174-29. 
Въ Пятницу 8-го Сентября утреннlй спектаКIIЬ 
пр. буд. 1) ВОРОНА ВЪ ПАВЛИНЫХЪ ПЕРЬЯХЪ. 

2) ШЛЮКЪ и ЯУ, начало въ 2 часа дн.я.
ЕЖЕДНЕВНО ВЕqЕРОМЪ: 

1 серiя. Начало въ 71
, час. веч. Исполнеаtо будетъ: 

УВЕРТЮРА И'Ь оперы Галька. Исп. оркестръ по.цъ упр. 
М. М. Аматнянъ. 

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ. Инсценировка. Петербургскихъ 
серепадъ А. Дарrомыжснаrо. 

Постановка К. А. Марджанова. 
Исполнители: П.Н. Чиriани, В. Д. Татарпповъ и О. Е. Карпова 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ФАНТАЗJЯ. На траурный 
иаршъ Шопена. Художникъ 1. Школьнииъ. Постановка 

Н. П. Ивановснаrо. 
Исполнители: Л. В. Гулюкъ, М.И. Крамская и Д. Р.;Нико.1ае:ва 
КОРОЛЬ СКУЧАЕТЪ, ко:мед. въ 1-:мъ дilйств. Каwюэ 

и Серба. пер. Темировой. 
Д'ВЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

(Король) r. 11/анкавенсиiй. (Ка:мерrеръ) r. Кудринъ 
(Анархистъ) r. Чер!lыwевъ. (Кокотка) Н. И.Тамара. 

ПоетановкаК. А. Марпжанова. Худ. 1. Шкоnьникъ. 
П'ЬСНЯ о ПОДСОЛНУХ'Ь. Па:мфлет1, В. А. Ма.вур.ке· 

вича. Иопо.1нитеn: Л. Е. К.арповъ. 
ВОРОНА въ ПАВЛИНЬИХЪ ПЕРЬЯХЪ. Ориrи 

иа.в:ъный :во.цеви.1ъ :в'Ъ 3-хъ .ц�flйств. соч. Н. Куп:кова. 
Д'ЪЙСТВУЮЩI.Я ЛЦЦА.: 

(Па:веrь Петрович1, Ло:.ктевъ, ,цо:кторъ) r. Гудковъ. 
(В.1асъевна, нввъка при ero дilтяхъ) r-жа Ливанская. 
(Параша, дочь ея) r-жа НадеждннL (Автоиъ Ша.ров1,, 
иаuеръ) r. Юрьев'Ь, (Зарiщкiи, 110J1:oдol фравтъ) r. Маль
wетъ. (Севьха. :ма.rьч•къ при трактирt) r-жа Попова. 
(сжуrи Шарова) 1. r. Ваховсиlй. 2. r. Ивановъ. 

2-я серlя. Начало въ 9 час. вечера, Г, Гауптманъ.
ШЛЮКЪ и ЯУ. Пре�отав.в:енiе ва о:мtхъ и поруrавiе fJЪ 
5-юперер:ываки. Xy.Jl;.1, Шко.1ъвикъ. Поt,т. В.В. Раппа.порта

Д'ЪЙGТJJУЮЩI.Я ЛИЦА: 
(П�,ожоrь) r. Черныwевъ. (Iовъ Равдъ) r. Гудковъ. 
(Кар1ъ) r. Черныwевъ. (Мыъ:кштеlиъ) r. Нудрин'Ь. 
(Зид11еJ1:и1ъ) r-жа Надеждина. (Фра1: Ахе.rуцъ) r-жа 
Зиновьева. (Хадитъ) r-жа ПопQва (Паж't.) r"жа Крам
ская. (C.ryrи) 1 r. Ваховснiй. 2 r. Иаановъ. (Шжюкъ) 

r. Яронъ. (Яу) r. Хоnмскlй.

J • • 

Heвcкllt пр. 56, д. Елисtева. Тел. 275-28· 
Ежедневно 

Представлено будетъ: 

со1ержаика иа nаяхъ 
Фарсъ въ !l-хъ дf.йствiяхъ, М. Ахъ.

Д f. й с т  в у ю щ i .я л и u а: 
Цедербаумъ, Яковъ Аб'рамовлчъ г. Николаевъ. 
Сара Соломоновна, его жена . г-жа Изюмова. 
Фрида, ихъ дочь . . • . . . г-жа Дарлини .. 
Кацъ, Семенъ Евсеев., ея мужъ г. Добровольсюй 
Жанна Фишю (Анна Фирсова). г-жа Конрадова. 
Корольковъ, мо;,юдой человf.къ г. Мелешевъ. 
Мельникъ, коммиссiонеръ . . г. Съверовъ. 
Юделевичъ, портной . . г. Незнамовъ. 
IJ>yma, горничная . . . г-жа Вербина. 
Лакей . . . . . . . . г. Бештагоринъ. 

Вачuо n 8%" час. •к 

Содер.ка11ка на nаяхъ. Равбогатilвmiй дilлецъ Цедербаумъ 
рiшаетъ 881ООСТИ ообt по Jipll!UP'f ,з)Jl'ИХЪ СIВОiИЪ � 
uпъ то:варищеi с0',1;е.рж&В]t'f в оообщ816Т'Ь о6& ,тов 
Со'8001 оупр'}"Гt. Жена ЦеАербаук:а rото:ва п&е.d X0.1l"ИD 
&ОЖОО&Ш пршм:;ир1Р1ЪСS С.'Ь .ВЫВЫ!ВаемОЙ ВЫС01Ш)[Ъ ПОJ:02М-
11iехъ XJZ&, ero но-к.iшаlп,воi ивd.иоi, но С'!'а:вJl'!'Ъ умо. 
аiе•ъ ,Ч'l'ООЫ Це№рбауn 'ЮП,КО DЮавос.я С'Ъ С'Ъ 60№)
.а.икоl а �ъ •t.c,ra.rъ, 11.'О а :въ к�11'Ъ с� 
н бывuъ у 1111е.я дока.. ПpиrU,ПJJ&Dl'Ъ оо.церж&'Яltf Жав· 
q Фиш», по nа.спо,рту Amry ФиpcOJrf. �ер-барсу в" 
�оiА&М"Ъ встрiчмься м хо,роmеиь:коi жеmцив:оl топ.а 
u .1юдяr.ь в О!R'Ь рtmаетъ аз.вести mrrрижку съ иеl. 
Таiио отъ жеm.1 проб�тм n Фипm. �а же попа. 
� и гать Ц&дербв.уха Itацъ, соr.1а.с.ио брач.Jrоку �ro
lOPJ' уч&С'l'Вр)щii т. ;,;ооат:к процента.n :всtrь �· 
wpiятii тест.я и IIO'l'OJQ' '6Ч!ИТ&Ющii себ.я :въ пра11i пре· 
· NIII� и на, yc.i:yr,и ето ,оодержМl!ltи. Жена Це,J.ерб&J][А 
-. ;,;очъ оmр&:в.tЯЮ'llСЯ про:вiр:вть, иа.къ себя :в&i1;en сиаmа 
80,J.6pll:81ИUi», 'И :КЪ yz&ef CiВOO)Q' yбi3tA&IOТCS, 'ЧТО JQZЬ8 
uliШ&'On �росовi<lтв:о ста�ра.mс.я ()(JlJ)&ЩаТЬ рас.х�
а со,1ераавiе ФJl!Illю. Въ :1tmщi �о:въ вся раСПJ'ПI· 
аагrс.я, 11 Це,1;ербауn рiшат1, сяапrу cщ�epE&DJ:t 4Ц'i.. 
1И1, coaoel uч:воi» ... 

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

. 
t ЗВОНИТЕ 46-36 ЗВОНИТЕ •
't + 

I ковтоРА М. kБЕРНШТАМ шсюи �ot 
f PAtlUIERКA АФИШ пi�pg��rXv.i
• •

+ ПЛАКАТЫ на ст. жел. дор. + . 
РЕКЛАМЫ въ ТЕАТР АХ + 

ВЫВ't»СКИ на ЗАБОР АХ + 
КОНТОРА J«. -Jl. Jep11111aм НЕВСКIЙ, 40. + 
....................................
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1 Л·учшее средстн·о 
1'JIЛz! vничтomE}I.IfI .n ·ОТ.А 

1 
и злов�ннаго запаха ноr�ъ ·-

• ДЕ G М О fJ. Ь·- ·Эмберъ,
1 Ц'hв� ,I руб. 2� к.оп, 
1 . FJIRBfl.ЬlЯ СIЩIIДЪ., . 1 Пempozpal�. ·)(uk0лae6cka.:я удач• 16 "9. ·

Нинолаевснаяап ека·. ТелеФ.ОЯ_ъ 520-34. 
1 Покрuвская 'аптека. телеФо-ВЪ .44�-80 .
...... ,,, ............... �·--Изда'18.11Ь и. О.1;Абельсокь (И. 70сиnОВЪJ. ��; 1 �rь.\;Е. Бахмутовъ 

Тип. Акц. 0-:ва сАЛЬФА••tр.�"f*: 4 · ' "'• "' • 


