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НОВОСТЬ: КА
Р

АМЕЛЬ "СОЮЗНАЯ". 

мдnыА ЗА'Л� ко·НСЕРВАУОРIИ 
Въ Патnцу, 26-ro декабря 1914 rода. 

БОЛЬШОЙ 
Р

ОЖДЕСТВЕНСКIЙ 
и ... т •. , • А р А КОИЦЕРТЪ • n. И 

При участiи соеnиненнаго хора цыганъ со вс-ъми солистками и солистами и др. артистовъ столичныхъ сце111о 
:ВИЛ Е ТЫ продаются въ депо роялей К. М. Шреnеръ (Невскiй. 52). Рояль К. М. Шреnер1о 

Уполномоченный В. АФАНАСЬ:ВВЪ 

1 Н:ЕВСRIЙ, З· , 

страхуетъ билеты 1-ro Внутренняго съ выигрышами sat4мa от. тиража 1 поrашенiя, им'tющаrо б�J·ТЬ 2 Января 1915 rода, съ обя ательст•омъ
обмtна тиражныхъ билетовъ на. нетиражные тоrо-же эайма . 

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

Сеrодня 21-го Декабря 

На Свмвновском1а пваuу 
tfaЧ8JIO 8-Ъ I Ч.88'18 ДИJ1 1 

PQ1Q·1. 1 KIIТl,a !ВА!РОВ'Ь lfallll 1 •. 54,. 

- Tuetoвwa 88-17:и 48-31.
А!ВЯТЫА rод"Ь' ИЗДАНIJIИ\на 5 нов. 2622 -



ТЕ А· Т РОВ Ъ. № 2622 

�------------------------,----1-1 ____ _ 

1 Поln1ск11 q\xa ка zaзemy « Оiозр,и11 mea11p о&,»· 
на rпдъ-7 руб., па попо,ца-4 руб., на 3 иtс.яца----2 руб. 50 кол., :па 1 dc.-1 ру6. Въ проmпщiи: :па 1 rодъ-

9 руб., ха попо.ца-5 руб., па 3 иtс.яца-3 руб., на 1 :м:iю.-1 руб. 20 ROOI. 
ПОДПИСКА ПРИНИМ,АЕТСЯ: 

Контора редакцiи, Невскlй, 54. Телефоны № 69-17 и 48-31. 
Rааодал перем:tна а,,цреса neтporpa.цc.xa.ro иа петротр�с:кiй-10 коп., IВЪ оста.mяыхъ СJl'У'Ч&ЯХЪ-40 :к.. (иож:яо nоч
товшm иа�рками). При пе�реиt:яt a)IJ)eca изъ Петроrра.ца въ прови:я:цiю и изъ Россiи за.-rр81В!ИЦf �о:п.tачи.вае,rса 

еще разница иежду подписной цtиой. 
Объявл.: передъ и cp&,WJИ текста 40 в., у проrр. SO :к., на обл. 60 к., эа. стр. иов:п. а.бооr,емеm.,. ооъ.яв.:1.--«rо C()lf.J:am. 
Объяв1е:нiя пришпм:аютс..я: въ :конторt ре.цажцiи (Невсхiй, 54, те.1. 69-17), въ Еонтораrь JI. М6'1ЩП, �и R0, Морс:ка.я, 
11), Н. ММ1исина (Невскiй, 22) 1 Бруно Бuе.mи:в:и (Ека терпв:ивю,1<. кwн., yr,. Н�С!К. 18/27), Ц. ЧiaJPi!IJИ (В" Iwшо-

ше:яна.я, 1S), Ф. Э. Rоэ (Нев<Шiй, 13). 
-------------------------------------· 

ЯАРОДПЫЙ _ДОМЪ. t 
Сегодня въ БОЛЬШОМЪ ЗАЛ'li представлено будетъ: 

ИМПЕРАТОРА НИl(ОЛАЯ 11. 
fВа:аеты про.цаюто.: 1) n. Цеатр. касо� BeвoJtil, 28, 

T8JI.: 80-08, �о. 2f.41; 2) n X&ralJID Вр. &и
O'lleBIIX'I,, НевеJdй, 56, в въ каое� театра. 

Въ 12% чесовъ дня, ЖИЗ НЬ ЗА ЦАРЯ. Въ 8 часовъ 
вечера, МЕФИСТОФЕЛЬ. Въ МАЛОМЪ 3АЛ'1i nредставл.)но 
будеn: Въ 1 чаоъ �ня РОБИНЗОН'Ь КРУ30Э. Въ 4% часа 
дня, МЕJIЬВИRЪ - КОJIДУВЪ. Въ 8 часовъ вечера, 

110РЕ-ЗЛОСЧАСТЬЕ. 

Зрительный 3wrь имени Ero Императорскаrо Высочества принца А. п. Опьдевбурrскаrо при Вародвомъ домi.. 
Импера'l'Ора Нполаа П. 

Въ Понедt.льникъ 29-го Декабря с. г. ОД ИН Ъ СПЕК ТА К JI Ь при участiи 

n. R. Лиnиовсиой. Г. А. &аиnанова
1) ,,Лак.мз". 2) ,,Карменъ1'. <2-й акт.).

Лакмэ Л • .Я. Jlвпковскаа, Ннлаканта Ю. А. БаRJiавовъ, Тореадоръ Г. А. :Ваклаиовъ. Продажа билетовъ 
ежедвевповъ кассt. Народнаго дома (кроё24-го Дек.)и въ кассt. дирекцiи Итальянской оп. В. д.lРi!.эникова • 

(Морская, 13, тел. 240-40) отъ 11 до 5 час. дня. 

Циркъ ЧИНИЗВЛЛИ 
Сегодня въ 8 часовъ вечера В О С J<·P Е С Н О Е ГАЛ А ПРЕ ДСТАВЛЕНIЕ 

АНАТОЛIЯ ДУРОВ�.
2-ая гастропь эаслуженнаго 

артиста 
Кром� того новые дебюты. АНОНСЪ: Съ 26-го дек. ЮRЕДНЕВВО ДВА представл. въ 2ч. д. и въ 8 ч. в. 
Билеты можно получать въ кассъ цирка съ 10 час. утра. Днректоръ Сц. Г. Чивввелли. 

ЛЕТУЧАЯ 

МЬIШЬ 
[WJU JПn ra,111111. Д.р. м. о. P&DWIOВOI. 

TeJtetoвы: 411-63. М1-27, 141-28 no� JIIP• А. С. Пuове.аrо: 

CВIOJIIIЯ • вmвдвввио 
съ 12 'IAO. ,n1J1 81.ВТJ)аки, сь 3 •· дня o�w. 

ва ецеn нира n ,..._. И. п. PAXILUIOB08: 
В. И. BAPJIAIIOВOИ, А. С. ПОЛОИСВАЮ • Q, 
представлено бупеn, об о 8 р _. в 1 е въ 1 пi!.ttoтвl• 
НА ПОJI'В ЧЕСТИ, и ком. въ 1 д. О:В'ВДЪ СЪ СЮР· 
ПРИЗОМЪ. О. 7 чае. вечера �ЕРТИСМЕНТЪ 
Два ор.аемра IIJSЫIUI. Съ 7 •••• ВХО�Ъ В'Ъ рее.,. 
50 •· КуJJИи. M-r Викторъ. Уп. ,u1p. А. Н. Сокоm.ок'I 

ЦИР.КЪ МОДЕР·НЪ 
Сегодня два большихъ праздничныхъ представленiя, въ 2 часа дня и въ 8 часовъ вечера. 

ви:=:п. ИIIДIИСКИХЪ ФАКИРОВЪ трlо СОJIИtlАВЪ·&ЕИЪ САИДЪ. 
· Послiщнiе дни 
дt.вочка феноменъ 111-.IБ .IIOЦIJI •. :.�r:r:e

тo

;бo:::r� ТОРЖЕСТВО ДЕРJКАВ'Ь. 
Билеты въ кассt. цирка. На двевкое представленiе д�ти при варослыхъ беэ1;шатно. 

Съ 26 декабря ежедневно ДВА представлен. въ 2 Ч. ДН.Я в 8 ч. веч. 

С-ь 5 часовъ дня ЕЖЕДНЕВНО ОБ'liДЫ. 
Новый оркестръ Г. ГР�АРЪ. 

Ежедневно ЦЫГАИСКIВ КОИЦВrrЬ. Большой 
хоръ цыганъ А.�. Съ 7 11асовъ вечера 
WIЕСТ.ЯЩIВ ДИВВРТИСИВIП'Ъ Rl'Ь перво1Спас
свwхъ �.,... оо ..... х" ваJdоват.востеl. Поароб· 

11О8'1'11 11'Ь nporpllOIU'I,. 



ennneneeennnc11 

С:е2оiи1 21-20· Dekalpя Предст1ВJ1ево Сlудет1,: (Театры
въ алфавитномъ порядкt). 

квввое · Jевкапо. 
а. в. хоnмснои. 

Екатерин. каналъ 90. 
Тел .. кас. 457-82 

ПРЕДСТАВЛЕНIЕ О ЦАРВ ВАСИЛЬЯП'В, соч. Н. Смирнова. 
ЧТО ГОВОР.Я.ТЪ- ЧТО ДУМАЮТЪ, соч. Б. Гейера •. 

3 АБ Ы Т ЫЙ !..Ц ИЛИ П Д Р Ъ, соч. Лорда Дензани и �р, 
Начало въ 8% час. вечера. Касса съ 12 час. дня. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ РЕПЕРТУАРЪ: 26-го дек. и 3-го января 
Кулисы души, Гастроль Рычалова. 27, 28, 30 дек., 2, и 4-го 
янв. Предстввлеиiе о цapii Васильявi�. 29 дек., 1 и 6-го янв. 
Ревиворъ. 3aciiд. па:мати К. Прутхова. 31-го дек. Во.мпука. 

28 дек. 6-го янв. утренники по уменьш. цt.накъ. 

витеииыи-иитим- ТЕАТРЪ кiпЦА1пиmкияА . ИЬIR теат�rь . Е. Мировича. 1001 ХИТРОи.rь, съ Y'IBctJlell'Ъ о. Автоповоl. 
Тел. 112 - 75. Подъ упр. БИТВА АМАЗОПОКЪ. РЕПЕТИЦШ. ОДИИ'Ь ивъ ЧЕСТ-

Б с н _ ПЫХЪ, Бракко. Повыа ввтери. и ТАНЦЫ. Нач. въ 9 ч. веч. . . . еволина. у 60 п ч�щ. по коп. а правдп. въ 7 11. общедосту.п. Щ)Оrрамма. 

Михайловская ПJI., 13.

Телеф. 85-99. 

В
ъ
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й 

Жювьетта ИЗ'Ь Иароонны. rУ2
ч

��
0

в::. 
· Ресторапъ откр1WЬ. Обi»ды съ 4 час. див• ПРА3ДПИЧПЫЯ 

РЕПЕРТУАРЪ: 26-го дек. Сердце и рука. 27-го Мупmетеры.
28-го Жюm.e'rl'a изъ Нарбонны. 29-го Любовь Наташи. 30-го
бенефисъ М. А. Ростовцева, въ 1-й раэъ Совремевиый Фаусть.

Съ 31 декабря по 7 янв. Совремепвый Фаустъ. 
Бил. прод. въ касс-в театра. 

!ВА!РЪ

ф А '\т С Т Ъ. 

1,�ь1·и�в" 1в�мь1 (Виi> 
аб.) 

Нача,о въ 8�с. вечера. 
J U • U 22-го (7-1 спектакль 1-ro абоне��ента)· 
(Консерваторiя). 

Тел. кассы 584-88. 1) Приицееса .Маленъ, 2) Сеетра Беатриса •.

РЕПЕРТJ!РЪ ПFА3ДНИЧDЬ1Х'Ь СПЕКТ!UЕЙ t,ь В::;. 1в�f (1:i:: �б::.{е
26-ro деJ<. утр. �АДl(О, веч. ЕВГЕНIЙ ОН'&ГИНЪ, 27-ro утр., ЕВГЕНIЙ ОН'&ГИНЪ, 
веч., ПИКОВАЯ ДАМА. 28-ro утр., ПИКОВАЯ ДАМА , веч., ФАУСТЪ. 29-ro утр., 
ФАУСТЪ , веч., 1) 'fПРИНЦЕССА МАЛЕНЪ, 2) СЕСТРА БЕАТРИСА. 30-ro утр., 
Cnel(Т. н'Ьтъ, веч., САДКО. 31-го утр., СН'&ГУРОЧКА, веч., БОГЕМА. 1-ro янв.', утр., 
ФАУСТЪ, веч., ПИКОВАЯ ДАМА. 2-го утр., Сп. нi»тъ, веч., СН1.ГУРОЧКА. 3-ro утр., 
САДКО, веч., КАРМЕНЪ. 4-го утр., КАРМЕНЪ, веч., ФАУСТЪ. 5-ro спе1<т. нi»ть. 
6-ro утр., ЕВГЕНIЙ ОН'&ГИНЪ,. веч., ПИКОВАЯ ДАМА. 7-ro янв. y:rp., cneJ<'f. 
нi.тъ, веч. (7-11 еnе1<т. 2-го аб.), -1) ПРИНЦЕССА МАЛЕНЪ, 2) СЕСТРА БЕАТРИСА.

Ha1W10 опеат.: JТl)еп. въ 12% час. дu; веч. въ 8 час. веч. «ОН'ВVУРОЧКА)) -:въ 7% час. ве11. 

Предвар. продажа бипетовъ на во\ спек. ежедневно, съ 10 ч. до 5 ч. дня (25-го дек. касса закрыта 
весь девь). Бил. въ к. т., Центр. к. и маг. Шредеръ . 

1 

IIDHПKiR l!ВПЬ li
т

�1:[{!:��:;�
0

1f =i ТроВЦlав y.1. lB. Те.а. 174•29· 1 з) lеlтевавть фов-ь D1вm1e. к��.Дир. А. М Фокина. ДВА BAJIETA, съ уч. А • .Uеае&ВДРОВОI. Касса съ 11 ч. утра. 



Праздничнь1it репертуаръ 
съ 22-го]декабря)914 года по 6-е·января)915 года. 

МАРIИНСКIЙ ,ТЕАТРЪ. 
81, nонеА\.1tьникъ, 22-го А&Кабрн. 

Gnrypoп&), в ... nр&Аст. 1-ro а.бо:к. 
Во вторникъ, 23-го декабря. 

«Фраnчес:ка.-�а.-Рmшп). 6-е преАс.т. 
7-«"о е.оопехеша.. 

Въ nятницу, 26-ro .(екабря. Утро. 
Спаща.я ИJ>&С&ВJЩ&) (бu.). Не въ 
• еть абовем. Веlч:Щ>ъ: с:Охааа.нiе
• ае'ВЩВ')(.6]('Ь irpa,цi Rnтeжi 11 ,цЬ'i
4> :врооriи). Не 11ъ счооъ а.бооrех.
• В-ь субботу, 27-ro декабря. Утро.
«Ко:ве:аъ-Г{)р,б,упокъ), (баж.). Не ·в-ъ
сче'l"Ь а.боиех. Веч. cCe11ИnCtRiй Ци
рюп.шиtъ:.. Не :въ С'Четъ абовгх.

Въ воскресенье, 28-ro декабря. 
Утро сЖяэ:в:ь iaa Царя). Не въ сче'l"Ь 
а.ооием. Дiшы хi�стахъ уиеm,ш. 
Ве-ч. cllpoбpщa:rorie ФJ1оры), (бu.), 
«ApЖi:JUDlia?,I) (бw..). 7-е пр&,1;с.т. �-ro 
al••· 

АЛЕКСАНДРИНСКlй ТЕАТРЪ. 
Bi. nонедLпьнмнь, 22-ro ,�енабря, 

<t.Коро ь, ааконъ 11 свобода). 
Во вторнинь, 23-ro 1енабря. «Ko

po.1i, закояъ и свобода). 
Вь пятницу, 26-ro .11енабря. Утро: 

uпектаю1ь по rменьшеннымъ цiша:ыъ. 
-1:РеВJ1зоръ). Бечеръ: «Сестры Ке)l;
рr,вы). 

Вь субботу, 27-ro ,�енабря. Утро: 
1ектакJiь по уиеньmеннымъ цiша:м:ъ. 

1) сУченыя женщины); 2) cllpo,цii.ж-
IOi капэна). Бечеръ: «ХоJIОПЫ>.

Вь воснресены, 28-ro 1енабря. У т
ро: Сnектах.жь по rменьmеН'Яьnrь цii
Iitlf'Ь. «Горе отъ ума). Вечеръ: с:На 

. 1csrn.aro :МУ�Рt'Ца )l;OBOJr..:Jo ПРОСТОТЫ). 

МИХАЙЛОВСКIЙ ТЕАТРЪ. 
1 81t nонеАt.1t1tник�. 22-ro декабрн. 
tl'ose pas!» Abennement suspendu. 

В• аторпк1,, 23-ro декабря. <<J'ose 
,аз!» Abonnement spectacle № 4. 

Вь пятницу, 26-ro ,аенабря. «Баси
.п:са МеJiентъева>. (Внi абонеиевта). 
• B1t су6боtу, 27-ro декабря. Avec
Je concours Ье .11-lJe Heшiette Roggers.

<tLa flamMet. сЛuх prix eleves1>. Abon
nement вuspendu. 

B1t Вос•ресена.е, 28-r• декабря. 
<il...a ПаmМе&. Abonnement suspendu. 

fЕАТРЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ. 
Вь понедt.пьнинь, 22-ro 1екабря. 

7-:ii спект. 1-ro абопе:ъr. 1) «Принцес
rа Мuэны; 2) «Сестра Беатриса>. 

Въ пятницу, 26-го Аекабря. Утро. 
(Садко>. Вечеръ. «Евrенiй 011-Jшrпы. 

Вь субботу, 27-ro 1енабря. Утро. 
«Евrеяiй Oяiirин'I.). Бечер'I.. «Пико-
вая Дама>. 

Вь воснресены, 28-ro ,аенабря. У т
рu. «Пиковая Дама). Вечеръ. «Фа-
усты. 

Вь nоне,аLпьнинь, 29-ro 1енабря. 
Утро. «Фаусты. Вечеръ. 1) «Прин
цесса Маненъ>; 2) «Сестра Бea
r.rnca>. 

Во вторнинь, 30-ro 11екабря. Утро. 
Спехтак.жя п-!тъ. Бечеръ. «Са№О>. 

Вь cp&JY, 31-го 1екабря. Утро. сСвi�
rУ1,ючка>. Бечеръ. «Богема». 

Вь четверrь, 1-ro января. Утро. 
«Фаусты. Вечеръ. «Пиковая Даиа). 

Вь пятницу, 2-ro января. Утро. 
Спектак.1я вi�тъ. Вечеръ. «Снirуроч
ка>. 

Вь субботу, 3-го января. · Утро. 
«Са№О). Вечеръ. «Rар:кевъ». 

Вь воснресеныt, 4·ro января. Утро. 
«Rариены. Бечеръ. «Фаустъ». 

Вь nоне1t.11ьникь, 5-ro января. 
СпехтакJiей нт.тъ. 

Во вторнинъ, 6-ro января. Утро. 
«Евrевiй Ояi�rины. Бечеръ. «Пико
вая Дама>. 

Вь CPBJY, 7-ro января. Утро. Спек
таУ.JIЯ вiтъ. Вечеръ. (7-й спекrакнi 
2-fl'o а.6001еиешта): 1) с:При:нце-еса Ма
Jiены; 2) «Сестра Беатриса>. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
(Бо11ьwой 3811Ь). 

Вь nоне1L11ьнинь, 22-ro 1енабря. C'It 
fЧ. Фиrнера. «Карменъ>. 

Вь пятницу, 26-ro 1енабря. Утрох'I., 
B'I. 121h ч. №Я, с:Руо.1аи'i и Jlю�
л:а». Вечерок'Iа, B'i 8 ч. :11. «Руса.ша). 

Вь субботу, 27-ro мнабря. Утро:вrь, 
с:.АС11tоnдова. xo:nua>. Бъ 8 ч. мч. 
«Деиовы. 

Вь 80СКРIС8НЫ, 28-ro IIIC&бpя. у,... 
роиъ, въ 121h ч. ;r.вя. «ФаУСТ'i> (съ
Ва.п.пу,р�riеrвой ночью). Бъ 8 ч. веч. 
«Евrепiй Онirииъ». 

Вь · nоне1L11ьнинь, 29·ro 1енабр11 . 
При rчастiи JI. JI. Jlипковскоi • 
Г. А. Б8.ICJ[811IOOIЦ.. 1) cJI&RJ(Э:) (2-i
актъ); 2) «Кар:м:евъ> (2-й акт'i). 

Во ВТОРНИН'Ь, 30-ro IIК&бря. с Са,,;
ко :..

Вь CPIIY, 31-ro Jенабря. lloc.ii)l;IIЯЯ 
гастроль Н. Т. Баяъ-БраяАТ',Ъ. «С.
виnсхiй ДИРЮ.IЬЯИRЪ>. 

Вь четвергь, 1·ro января. Утроиъ, 
въ 121h. ч. ,11;ня. «Жизнь ва Царя:.; 
Бъ 8 ч. веч. «Горе отъ YJl&:t. 

Вь пятницу, 2-ro 11нваря. «Дубров
с:кiй). 

Вь субботу, 3-ro 11нваря. «Ca)l;KO:i>. 
Вь воскресенье, 4-го января. Ут

ро:ыъ, въ 121h ч. AJIЯ. «Га.tька». Въ 
8 ч. веч. «Сяi�rурочка». 

Вь nон11t.11ьнинь, 5-ro января. 
Спектах.1я иi�тъ. 

Во 8ТОРНИНЬ, 6-ro JIH88PR. у ТРОИ'Iа, 
въ 1 ч. дня. «Декоиъ>. B'i 8 ч. в�. 
«Борисъ Го,11;уuов·ь:.. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ. 
(Малый эаm.). 

Вь понеаLпьнинь, 22-ro ,�енабр11. 
«Кипы . 
· Вь пятницу, 26-го 18Н&бря, Бъ 1

ч. �ЩН.Я. 1) «Ночью :въ �iтской пос.1i 
еш»; 2) «Интересное пре,11;стапеяiс 
съ тчевШ[И собачка:ии>; S) «Схавиа 
о рыбакi и рыбхi�>. Бъ 5 ч. ;r.вя. 1) 
«Русскiя п.1ясхи»; 2) «СужеИЬIЙ, ря
женый>. Въ 8 ч. веч. «Зарево войны» 

Вь субботу, 27-ro 1екабря. Бъ 1 ч .
AJIЯ (по у�епъmепны•ъ цi�паиъ). 1) 

См. npOA, на етр. 6,

nостдвщикъ АВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

lв. ЕК. MDPOIDBA. 
ПЕТ:РОГРАдЪ. Гостинный ДВОРЪ N! №85, �6 и 87 (ПРОТИВЪ ПАЖЕСКАГО КОРПУСА). 

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗО710ТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ И БРОНЗОВЫЯ издrъ11iя. 

ПРЕДМЕ"rЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiЯ.

СУщ.сь18"9 г. Т.ЕлЕфонъ 18-81�
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, Т Е А Т р Ъ ·· 1 Сегодня, 21-го и по 23-е декабря
. 

1914 г. включительно 
., . . . " новая програ1шщt. Новое вешое изобрi.тев1с '"ХХ в'hаа • 

. в � ' 
8 . ! Нов'hйшiй С И в�Е М ·1,н l ТЮ r rt .. �' .. Новт.Ашiй 

. . патентъ. 'f · 11 D патент1о. 

. а р и 31 а в а 
I 

церы • СЪ ., раiщ;;�:;: В��=�:�� П:t�:Вi<;.правлеиiеМЪ' '· Jta• 
I 

�

. · . t Полная иллюаiя Д'!:lствительности
. 

и жизни. ПревидеИТ'Ь 
1 франчуsскqJ! реср:ублнки· Раймондъ Пуанкаре и офи-

· . BEЛИROCB'JiTCRIE ШАНТАЖИСТЫ. Новы.я похwкдеиiя 
Н'евскiй �р. · 80. ' Телеф. 654:-10. :llа�ъ-Пипертова. · въ ·3-хъ частя х1t. Ч:асть 1-я, Крааа

' . . . . , · ожерелья. Ч:асть 2-я, По сл'iдамъ шаитаzистовъ. Част» 
-,3-я Наrrь-Ilивкертонъ въ �1едв'hжьей берлоri.. ХРОНИRА СОБЫТIЙ НА 3АПАДНОМЪ ФРОВТ'Ji. С1о наь 

туры .. ЦАРСТВО ЖЕИЩИНЪ ВЪ БУДУЩЕМЪ 1980-й годъ. Коме-дiя:.Начапо въ 1 -.ась ция . 

. Т. Е А Т р '}j i Сегоnия, 21-го утр. по уменьц,. ·на 50% цi;н. flaч. въ I ч.11ня. 

: С А & J р·о· В 1 ! «Б:;:;;:ч;;�

=

��; �;

и

�::��.-
. в 'Ь ПА С С АЖ 11,,· 

. :,с:У:nичная продавщица цвt.- Е М Грановская 
,, · � • товъ� Дуптль,- • • • 

,wwм Вевсвil 48, Итальансаа 19. �: Нач. спек. въ 8% ч. в. 22-го <(ПИГМАJIIОВЪ» 23-го 1) .ЛИЧ-
Теаефuны: 240-00 и 462-76.�. . : ВЫИСЕRРЕТАРЬ» въ2д. 2) <(ТАЛiНТЬiЗАВОЕВАТЕЛЯ»З·д. 

РЕПЕРТУАРЪ: 26 и 31-ro Личный секретарь и Избранное общество. 27, 30 и 3-го П.иrмuiоВ'Ь. 28 и 2-го 
Buзpacrrь актрисы и Таланты аавоевателя. 29 и 4-го Хорошо сmитьIЙ фракъ. 1-го Дамская ·цуэm. и Пр11111J1а 

увидi.ла и побi.дила. 9-го БЕПЕФИСЪ _С. 8. СА.БУРОВА,. 1) Бабушка ворожИ'IЪ. 2) Марiоиетки. 
Билеты продаю тся съ 11 часовъ утра. 

Весь·Петро_градъ говоритъ 
о небывало см'tшной опереттi; .театра , ,ЛУНА-ПАРКЪ'' 

''АС.ТА·.· н·ильсЕUl». 
Въ 3-мъ д. МАР. РЯБУШИНСI<АЯ и г-жа l{ЛАРИТА. Нач. 81 /� час .. веч. (:rел. 40�06). 

Т Е А Т Р Ъ , • 

IIJAPC-Ь. 
( 

ТОВАРИЩЕСТВО АРТИСТОВЪ 
Невскiй, No 56, домъ Елисi;ева. 

Телефонъ No 518-27. 

Сегод11я" и ежедневно до 23 Дек. Двойной спект., цв� пьес�. 

1) СТАРИЧКИ ЗА&АВJIЯЮТСЯ грt.1�::�:�ки).
Ксмедiя въ 1 дt.йств . 

. 2) Самый забавный, самый веселый и интересный боевой фаl)С'Ь 
е 

i .1. 1 У ш кл с ъ м ы m к о в, 
фарсъ въ 4-хъ JJ. Нач. въ 8% ч. в. Гг. стуа. 65 коп. 

- Администраторъ il. Е. Шуваловъ.

(
cyщ:

r
:�;.

1
1'i�q�n. f·JI �\РШАВСGАИ KOJBACHAJI п�

о

t
г

ф�
О

�
I

:й «1'\l(PJS(>>) руqается за свою провиэ1ю, купленную только въ 6 магаэинахъ: д Р 
Вевск. 5!1. Владимiрс:к. 2. 3агuJ.одя. 31 (пр. 3веяигородс1t.) 8-я Рождеств. ул. д. 21. (бл. Суворовссаrо). Heвcкilt 164 

(бп. Dерекупногu пер.) въ Царек ,М'Ь Сел11 Оравжер-,Авая, .11.. Грачева Т./д . .,MAPIR" ,-pyr. OTAi.11e11iii •• ••нт1,. 
Пол)•чены: Bapwaecкie, nитоескiе н др. ОН О Р О НА, им,-ti1111, аоросата соб. им11я. рази. cwpw, 11р11и111111, •••+•кт.:. в пр. 



репертуаръ 
съ 22-го декабря 1914 года по 6-е Января 1915 года. 

«Почь ;ВЪ iдt11 кок no,CJll.t еJЕ&В»; 2) 
« 'транствующiil рыцарь . Донъ-Кц
Хi./1 ъ . Въ 4 У:.! ч. 1�нл (по особо у rень-

, нrrпньшъ цtпюrъ). Въ 1-ii разъ: 
• « ··воя с 1ы1 » 11.ш «За ужнлл певt-
• с1·� . Въ ч. воч. (.по у�(еньшеннымъ

n{намъ). «На всякаго мудреца дово.rь
Ri) простоты». 

Въ воскресенье, 28-ro ,11екабря. Въ 
1 ч. ;i,1:1J1 (no ум ньшеннымъ цi,намъ). 
1) « fаяьч:икъ съ пu:ьЧВIКъ»; 2) «Ко
пс1,ъ-Горбуно1<ъ:.). Въ '41h ч. дня (по
&со�о ум:ооьmе.нн. цtиа.мъ). 1) «Рус
с1.iн свлт1ш»·· 2) «Суженыii-рлженыii:».
Въ ч. всч. (по уменьшеннымъ цt
п,н1ъ). «Царская невtста».

Въ поне,11t.nьн11къ, 29-ro •екабря. 
Въ 1-й ра.зъ: «Сеотра .м:и.в:осер,l;i.Я). 

Во вторникъ, 30-ro декабря. Биа
rотворительный спектакn, устраивае
)IЫЙ r-ж ro fурiэл:ли. с-Мадаиъ Сан
жены> съ yq. r-жи Чарусской и Бо
роздина. 

Въ средУ, 31-ro декабря. «Смтра 
ХИ.I<Юердiя». 

Вь четве))rь, 1-ro января. Въ 1 11. 
1ifl.Я. 1) «РобИВiзонь Юр.узе.:�>; 2) 
«Шко.11Ъный учmm11ь». Въ 41h ч. дн.я 
«Своя сею,,я или замужняя не:вtста». 
Въ 8 ч. ве.Чiе.р.а «Ревизо.ръ». 

Въ пятницу, 2-!ГО янва.р.я:. «БЛJаЖенъ 
кто в:tруетъ (Гора). 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 
Вь пятницу, 26-ro ,11енабря. ).Тrро. 

«Rотъ въ сапоrахъ». Вечеръ. «3а ку
.1исами войны». 

Вь субботу, 27-ro декабря. Утро. 
«Позоръ Гер:манiп». Бечеръ. «Малень
кая женщина». 

Вь воскресенье, 28-го декабря. У т-
ро. 1) «Богатыри»; 2) «Нi:м:ещсiй 

� оберъ-командиръ и Меф:и:стофе.в:ь». 
Вt'черъ. «Начало карьеры». 

вь' понедt.�ьнинь, 29-го 11екабr,я. 
· Y'11l)O. «Ваю:иш:иса МёJiе:нтъе:ва». Бе

черъ. «Маленькая жепщина».
Во вторнинь, 30-го •екабр11. Утро.

с:Котъ въ сапоrахъ». Вечеръ. «Бере-
1'И.'l'есь заrрикщншааmыхъ ЖС!НЩJµ11>».

Вь cpqy, 31-ro декабря. Утро. «По
воръ Германiи». Вечеръ. «3а кули-
сами :rюйвьа. . , 

Вь четверrь, 1-ro январ�. ·. Утро.
Бенефпсъ :вторыхъ артистовъ. 1) �из-
11аи.1ы:; 2) «Дивертиссеменrъ•. Ве
'lеръ. «Миенька.я ж�щина». 

Вь Пятницу, 2-ro -янвзря. Утро. 
«Вааил:иса МеJiеитьевиа». Ъечер.ь. «За 
кvпсаии :воЙНЬI). 

Вь субботу, 3-ro янаа11я. У т1,о. 
«Позоръ Герма'lliи». Бечер1;;. "Ма-
1енька..я женщи:яа». 

Вь воснресени, 4-го янвзря. Утро. 
«Rотъ въ сапоrа:хы. Вечеръ. «Gере
втес°' заrр11мщюваяяыхъ ;-..с11'.ЦИi1�). 

ПАЛАСЪ ТЕАТРЪ. 
в" nятнмцу, 26-ro А4'кабр11. qСер;ще 

• pYJCa). 

Вь субботу, 27-ro ,11екабря. 
«Мушкеrеры». 

Вь воскресенье, 28-ro декабря. 
«Жюдьетrа nзъ Нарбонны». 

Вь поне"t.11ьникъ, 29-ro 18еtсабря. 
«Любовь Наrrаши». 

Qь 30-ro •енабря по 6-ое январ11, 
<<Современный Фаустъ». 

ТЕАТРЪ САБУР.ОВА. 
Во вторникъ, 22-ro декабря. 1)

«Личный секретарь»; 2) «Тllдапты за· 
В(/еватедл». 

Въ пятницу, 26-ro декабря. Утро. 
«Оксана Зозуля». Вечеръ. 1) «Лич.
JIЫЙ мкрета.рь; 2) «ИабраJI!Н.ое обще
ство». 
· Вь су(iботу,· 27-го декабря. Утро.
«Бi.съ :въ ребро». Вечеръ. «Циrмал:i
онъ».

Вь воскресенье, 28-го декабря. У т
ро. «Мал:енькая .шокол:адница». Ве
чоръ. 1) «Воврастъ актрисы>; 2) «Та
ланты за:воеватеия». 

Вь понелt.пьнмкъ, 29-го лекабря. 
Вече,ръ. «Xo-pomo еmитый фра.къ». 

Вь четверrъ, 1-ro января. «3а Мо· 
пастырской стi.ной», 

ФА Р С Ъ . 
Въ пятницу, 26-го •екабря. 1) 

«GrаричIСи заба.вляюТIСJI»; 2) «У .А,р� 
тна был:ъ тро:мбонъ». 

Вь субботу, 27-ro денабря. 1) « Че
тыре и ни одной»; 2) «Б.ку.и;ница Мит
родора». 

Вь воскресекы, 28-ro ,11екабря. 1) 
« }1·крашенiе»; 2) «Мокра.я курица». 

Вь понедt.Jiьникь, 29-ro 181На8р11. 
1) «Дi.вушка съ :мышкой»; 2) «Ста
рички за·бавDIОТся».
· Во вторнинь, ЗО·rо декабря. 1)
«Четыре .и ни одной»; 2)«Вдудница 
Митродора». 

Вь среду, 31-го •екабря. 1) «Дi
вуmка съ :м:ьппкой»; 2) «Старички за
ба:вJiяютсл». 

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО. 

Во вторнинь, 30-го декабря. Ве- , 

Въ пятницу, 26-ro декабря. 1) «Подъ 
,в.тасrью пана»; 2) «Въ ку.шсахъ ду
лш»; 3) <<I'астро.ш Рычалова». 
· Въ субботу, 27-ro декабря и въ во
снресенье, 28-ro декабря. 1) «Забы
тый ци.шнr,ръ.»; 2) «Что rоворятъ, что
ду:маютъ»; 3) «Представл:енiе о царi
Васидышi»; 4) «Сынъ двухъ :мате
рей».

чсръ. «Пиrмал:iонъ). 1 
Вь среду, 31-ro ,11екабря. Вечеръ. � 

кИзбранное общество». ! Вь четверrь, 1-ro января. Утро. � 
«Б'Йсъ въ ребро». Вечеръ. 1) «Дам- � 
сиая: дуэл:ь»; 2) «Пришла, у:вид'Йл:а и i
побtдила». 

1 

Вь покедt.nьнинь, 29-ro декабря. 1) 
«.f�попскiй декам.еронъ»; 2) <(Бtлый 
ч�..й»; 3) «Торжествепное публичное 
засiданiе пос;вящеmюе nшм:SIТИ :Кось-
111ы llpyтJ{oвa»; 4) ·«Ревиворъ» .

Вь пятницу, 2-ro января. Вечеръ. 
1) «Возрастъ актрисы»; 2) «Таланты
заБоевател:.я>. 

Вь субботу, 3-ro января. Вечеръ. ' 
. Пщ�алiопъ». 1 Во вторкикь, 30-ro декабря. 1) «За

бr,1тый цшшндръ»; 2) «Что rоворятъ, 
ЧТ(I ду:маютъ»; 3) «Представл:енiе о 
царi; Васи.11ыmi»>; 4) «Сыпъ двухъ иа
терей». 

Въ воскресенье, 4-го января. Утро. 

, 
<lMa.11einili•aя шокола.щница.». Вечеръ 
«Хорошо сшитый фракы. 

Во вторнинь, 6-ro января. Утро. 
«Оксана 3озул.я». Вь среду, 31-ro аекабря. 1) «Сча

стъе Лулу»; 2) «Четыре ,:м:е.ртвеца Фiа
:мсты»; 3) «Любовь русскаrо кавака»; 
4.) «Вамщтка». 

ЛИТЕЙНЫЙ ТЕАТРЪ .. 
Съ пятницы, 26-ro декабря по 6-е 

января. 1) «Дочь Японiи»; �) «Тел:е
фонъ ноыеръ · таRой-то; 3) «Тысяча и 
одна хитрость»; 4) «Театръ :купца 
Елшп кпна ». 

ЛУНА-ПАРКЪ. 
Вь пятницу, 26-ro декабря. Утро: 

«Ночь дюбви». Вечеръ: «Аста Ihмь
Gепъ». 

Вь субботу, 27-ro декабря. Утро: 
<llр11чуды .страстщ. Воt1еръ «Аста 
Н ИJIЬсеiЯ'Ъ ». 

Вь воскресенье, 28-ro 11екабря. Ут
ре,: «Rорневшrьскiе 1ю.�rокола». Бечеръ. 
«Аета НИJIЪоонъ). 

Сь понедt.пьника, 29-ro декабря. 
ежедневно. «Ac'Da НиJIЪсеlН'I!». 

ВАСИЛЕОСТРОВСКiй ТЕАТРЪ. 
Вь пятницу, 26-ro 11енабря. Въ 1-:й 

рааъ: «Дв'k жизни». 
Вь субботу, 27-ro ннабря. «Крылья 

смерти». 
B1t ВОСИР8С8НМ, 28-ro мкабr,я. «Се

стра Ми.тосерl(iя». 

1 
Въ четвергь, 1-ro января. 1) «Япoн

cFiii декаиеронъ»; 2) «Бiшый чай»; 3) 
«Торжественное засiданiе въ память 

, ltocмrы Пруткова»; 4) «Ревизоры>. 
Въ пятницу, 2-ro января. 1) «Забы

тый ци.шндръ»; 2) «Что rоворя:тъ, что 
дУ�fаютъ»; 3) Представленiе о царi. 
'ВасшrьятгJа; 4) «Сr.тпъ дв1хъ :111ате
р1�й». 

Вь субботу, 3-ro января. 1) «Подъ 
властью папа»; 2) «Въ кулисахъ ду
ши»; 3) «ГастроJПr Рычалова». 

Вь воскресенье, 4-ro января. 1) 
.«Японскiй декамеронъ»; 2) «Бi.шй 
:чай»; 3) «Торжественное засtданiе въ 
;,ш:мят. Rось:мы llр_уткова»; 4) «Реви
зоръ». 

Вь понедt.лькикь, 5-ro января. Спек-
такл:я: нiтъ. 

Во вторникь, 6-ro января. 1) 3абы
.тый цилиндры; 2) «Что rоворятъ, что 
.4умаютъ»: 3) «Прсдставлепiе о царi 
Васи.1ьянt»; 4) «Сыпъ �вухъ ][ате-
(lf'Й». 
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' 

на 1915 годъ 

Эту страницу сл'tдуетъ отд'Jiлить по линiи п,окоJ1а, 
наl(леивъ на оборотной сторон'li 1 1<оп1iечную марку, опусТ11Ть 
въ почтовый яшикъ. 

ВЪ IOOHTOPY Г АЭЕТЫ 

,..,Обозрtнiе' театр�въ 11

Прощу въи;ылать миrь газету во течепiе 1915 г . 

съ .......................................................................... по ................................ :: .......................... : ........... . 

0.Орее6 ............................................................................................................................................ . 

• 1 
................................. _ ..................................................................................................................................

...... . 

�а nолу-ченiеМ'6 110011.UeHOU 11.n.amбt 6J\at060J'\.'И111.e

npueJ\a.m6 apmeл6щuka omt> .............. 00 .............. ч.ае. (ykasam6 
чаебt, koioa можно 3aemamб оома). 

/ 
11оопuеб 

одписная цi!»на В'Ь Петроrрадt. сь доставкою на доИ'Ь 
roin,-7 руб., 6 мi!»с.--4 р., З мъс.-2 р. 50 к. и 1 Jd.c.-1 р· 

ородскимъ подписчJtкаиь сОбоврънiе Театровы дocт•aвJUle'Jl'CJt 
омъ, первой почтой, одвовремевно съ другими утреиии 

газетами. 
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НЕ8СКIЙ �1 . ГОСТ-ДВ0РЬ�8 
..

Мужскiя и дамскiя 

МЪХОВЫI ВЕ1ЦIИ 

,;_Нороль.'занонъ· и своdода". 
Леониаа Андреева. 

. Въ это,й nьe(jt ооть таtКая '°цена: 
, · ItQГдa, rгрwфъ Кл•r()нъ, . олищеmоряющiй 1въ 

пьес·в бельгlйС1Каоо юоролл Альоорта, ,В'Ь wпровож
д�пilи СООИ1ХЪ )IJИJJIWCiгp<)BЪ Щ)И:Х.ОДJIТЬ за, ООВЪТQМЪ 
1tъ вел11rшnrу ,пи�vа.'ООлю, а !lIOOrtд,нiii одобряоо."Ь ге
РQИ'Чес1ше ,сре1;,,1(7fiоо---,ооорвать IПJютипы и .за.топить 
т�риторiю, запятую пепрiя�11 мъ,---жен.а и <iЫПЪ 
nиiearreля, .по ре1uаркъ а!ВТQРа, <�ра�ги·вають .и tъ 
У'!'а'ОО.'1Ъ Сi\IОтрятъ>. Тогда гр2фъ К.1ерюпъ, т. е. 
король А.nьбертъ, обращаясь 1tъ шn1ъ, оочrуоотвев:
IW .;rовориr.rь: 

· - Вы вздрогну. 1·и, вы дрожите, )tа·дамъ! А ч,то
же дt.шть ,�шt, Ч'l'О .те дtлать наъ1ъ, К()'Г()рые н е 
С,Иt ютъ дрожа т ь! .. 

Въ. уrсшхъ ,оои1па, да еще ·оождя aip1Iiи, да� еще 
ТЗJIЮГО 1ВЫООКОтра11И'Чоокаrо ООЖJJ,Я:, какъ ·КОроJIЪ 
Ал:ьоорть. эта сенте�ацiя о <tяъющихъ» л <не
е,мъющи,хъ, д:(Южат1, ;n редъ ужасаа1J:И· воftны долж
на iCйY'jh1JITЬ овооrо м-ца заповtдью ··для оовремен
нВ11ООвъ пынtшн й войны. Заmовtдь эта должна 
r.l&OJll'l'ъ �ельно такъ: (ЮТ() надtлъ форм,у, 
IIOJIJ �дано ·въ руюи op.y1Жiie, тотъ ,JI! е <i iМ t .е т ъ 
ц р о in а 1· J, •юt ;nе�редъ чti)rъ, ,д.аж тагда, 11югда для 
()До.111Jнiя врага прmходи�я IJЗl()рвать; затооrить шли 
е,жечь вofi ро;\ной доо1ъ, �вою оооотвенную 00)1ью. 
Но :шrрные ;11щи, ж ны, мат рИi 111 дt'llИ-ТВ не 
• _о ·г т 1· ъ н е ·с о д р о 1Г а. т ь ,с. я, сооерцая h':QtШ)tЗJp·
ное ,разруше1riе и !fстроо�т нi , аrоrорыя 'Нооеть ъ
ообоо<> ·война.

Когда я ра-э.'1ЫJI1;�,я.rъ объ этой фрооt, о томъ 
ш.у <дано, �ть w Ь.'Q)ly Э'rо бе.1у(щовво вос
�щаеrоя, )tнt ВCIIIO}{l{UGfl tааъ �ъ Ан�ре
евъ: 1ю·ropыlt съ самаго nача.1а: �войны щцрог1rуJъ, 

нс JIОГЪ 1Не нздро1чrуть, ,какъ wлько его большое 
'Вообра.женiе охватию нагрянувшоо ·на шiръ я "1юцей 
бtд,01 вiе. Опъ юдроrну.1JЪ �и заметалм та�къ же, 
ка11tъ mt мы, •;\11ирны , ipooюie ЛЮдlИ, яедQУ�Мtвающiе 
lllep�дъ .про}fjоходлщm1ъ ,въ Европt овtwпроотавле.
нiе�.'1ъ. 

Оказывается, ()д1нЭJ1ю, ЧТ() tВ'ВТЬ [Ючему ro рt
ши.ть, что Леонидъ А�ццроовъ, хотя онъ пе воен
ный, п� Д{):�·женъ дрожать. Я �лышаJГЬ 'М!lloro ооуж
�ающ111Хъ шrea'J: ля мнtнiй 110 IПОВQД,У roro, 1f:ro онъ 
<броопJГС.я въ :гаооту,, Шmiеть wrоfюднеппы феJIЬ
е1w1ы, ·вооеванiя и дошелъ ,даак ,до тоrо, что < ру
Т1 6'IЪ Вильrольма,. &гда же душеоооо illt:ятmrie 
IFИGател я ВЫЛIИЛ'ООЬ ще m формt ЗJl(ЩJ;Н6ВНQI 
пьесы, то въ Hffl'O, чw на3ьrваm,с.я, iiТaJllll брооатъ · 
'1{3JМ,1JЯ!М'И'. 

Межщу 1'tмъ, Лоо�ъ Апд·реевъ дtлаеть ro те, 
что дtлають 1)1ЮНЬ 1М1Ноriе юрупные ху1д(ЮЮН;]IКИ въ � 
этr военпую метелпцу, по каждый И9'Ь шmсъ t-
.1 аеть (Iro �оое,ху. 

.Я: п з.наю, Ч'I' ·1·00 рь дtла.е,тъ М рmиIШъ 
но rлубо"k ·утtре'нъ, чrо QПЪ 'lfi занииается rе
перь <ж11311ью nчелъ» Анатоль Фра1rеъ !Ilaт.piapxъ 
фра�нцуоокой Л!И'ООратуры, ,въ оо ъ душевпо 
·сокруш нiп дошыъ 1Д() того ЧТ() l(ia.M'Ь xoтtJrь 'И� • 
ВЪ ОКОПЫ llatIIIЪ С.1JаВ1IЫЙ А. И. JtylilplШIЪ OOJЧae'n 
ео.щаrь �1apnmpoВh"t а нашъ 1Первый -соврЕWенньil 
пооть Baлepii1 Брюс.оовъ находитtя ,въ цi;kтвую
щ il apJ1iи въ качОО'llвt 'ВООннаrо к:оррооnондента · 
< Pv Oru'1rxъ Bt�o:мoorefi >. 

• П()чему ж доонццъ Аi!Fдроовъ об.язанъ IIpOЦOJI.: 

жат1) -свою прежнюю JrННiю �и mrоать о Т())IЪ, on. 
ч ro �уша� о вроиеmю oromлa? 

Изъ ·всtхъ р<щtе�нтовъ д�ы я, ·кажется, 
бы.ть tа1)1ЫJ1Ъ •при�ы)l'Ь ОС'Ъ ш«тrь Лооща 
Андроова, 1ю на эrоrь �ъ я былъ вооьn �- , 
дованъ: когда узна;1ъ, что п�mю Апдреевъ наПJ[· · 



caJIЪ пьооу па тему (rпережиmа ыхъ GОбытiй•. JI 
IВЫ'Ь, что ес.J1'И T31RaJI (Jt():{IOIИIOHaJЯ :пъооа и не 6у
� О'rо'ООНВШИ!М(Ш !lf !110рООJ)Од'}fВШЮl'Ь, Ra/ItЪ доб
рое mrнo, х;удожоотооmrьrмъ 1ПрООI9В0Д1енiе:м:ъ, то за 
то m ней будеть выошwаН'Ь хоть отчас.m '1WЬ д:у-
111евный I'pelleть, которымъ нынч охвачооъ родъ 

�й. 
** 
* 

])(,rь :к.а�ъ ·вЬШiынилъ т.алант.Jиmый шюатель 
овою 11рудпую, ноолаrодарюую з�ачу. 

Первая �мртина, ,каntъ 6ы ,СJИ!МВОЛЖJИJУУ'етъ хра
ооту и (jЧаотъе, царящiя на оомп въ ·№ИрНое вре-

я. цена nрещстамяетъ роокоmный -с.а�дъ оъ ц!Вtт
tIИ!К.аоои :ИJ оранжеретm. С�ъ Щ)ИНа�дяежитъ sнaмe-
811'f()JlJ ООJI,hгiй,окому [IИс,ателю Эмmпю Грелье, rop
�OC'nИ страны. У п0rо----1tла�вна.я, чуткая тепа, два 
ООаяrеJ!ЪНЫ.ХЪ !GЫНа. &t ОНИ ЛОШJУТЪ 'ВЪ IIOitot И 
уютt и оом я, ·на, ооrорой 0J11и яmвутъ, ка1жtУ.rоя 
вреь.-расной, «,какъ ·)Jа'Д<УНIНа� 'ВЪ цвtтахъ на картин
кi;)�о выраокенiю !(}ЗДовника. Природа, даже на 
11ВЗинахъ бельгШокаrо побережья, жалутъ людей, 
110 JIЮД:И, увы, carnи людей ·н жал�уютъ. Иеъ бJIJИ
жайшаrо городка уже ,цонооится тревожный набат
ный эвонъ, ооrовt.щающiй о оойвt, ,сльmша воон
вая мr,:JЫКа, гулъ ТOJIIIIЫ, ·манифоотащiя, въ чооть 
короля, «шр<УЬзжающаrо 1къ ЛьеЯvу». !Внt.шноо (}МЯ
тенiе �какъ бы уже пpaниtRJio въ Qчаровательный 
садъ. Гл�ухой t0!МIИДООЯТИШВтнi!t •031ДОВ.П'И'RЪ вдру:rъ 
« что то слыmитъ >. Сьшъ Лре.лъе ·мечется 110 сацу 
.11 разьrокюваетъ ощ�а, Г�релье ищетъ жену. У 

rtxъ на 'jl(}Taxъ потрясающая В'ООТЬ: iIIpyi(i(jaimи 
вторглист> въ 1Бельгiю ! 

Да.11ьше .въ оста;�ьньnъ 5-ти картюнахъ дrtй
<iтвiе разоказыва�етъ �лrtдующее. Оба оы�на ,Лрелье, 
а за mmпr C-mI'Ь Гpe.1fW, :въ 1По.рывt .воомущенiя 
варва.�юимъ 11ашооmi,е,мъ 'На �мирную и, м·иролюби
ВJ]О �трапу, у�х,одять •на оойrпу. Жанна�, жена 
Г�1ье, му;чай,но ,вид'В'ВШая « mца оолдатъ.), побы
вавmпх·ь въ оою, Т()t!Н'О обооумtла отъ жалооти .и 
бродrrъ, ка�къ въ безпа.мятс:.шm. Въ так.омъ же 
cocrosmi:и раотерян:ноом п ужооа: находяr:rоя пpи
CJI1J'a дома, ro�tiднie креотыmе и saблyдllfВIIIi-ooя 
б'вжеIЩЫ и.чъ мtоть ораженiй. �Во второй картmrв 
Dt"A}IЪ �wroя что (}Лышна уже канонада, а m 
1,ретьей-на ноов уоке в�IЮ зарево [южаро.въ въ 
пока еще отдаленныхъ м-оотноотяхъ. Въ ч�вергой 
кауrинt t ЫI Грёлье t"нова .въ coop.t, но п ооя: 
таршНt сынъ убиrrъ. Грелье раненъ въ :пле.чо, 
.а:адшJй l{iЫНЪ---JВ'Ь 'PJiКY. Жанна за нюm ухаJЮИ

ваеть. Къ ра;нелом,у шroaтeJJIO щiюжаетъ король 
вь опровожд нi'И геверал,а и IМIИНJro'IYJ)a изъ (jОцiа
.1исrовъ. Они совtтуютъ Грелw переtхать въ Ан
т:верп IГЬ, та11tъ какъ непрiяте.ль приблюкаоохя, а. 
оть неrо самоrо оорашиваЮ'IЪ ,совtта, 11tакъ пооту
вжrъ--рtшитwя JШ на раэруm,енi� плотmrь, чтобы 
въпmраr.rь время, или поща�дить е111рану· отъ заrопле
mя. Король rо:ворптъ, что они l(iпрашиваютъ совt
та у Гре.лоо, какъ « у_ оовооm народа.), та.къ какъ 
онъ и ммни тры�rо.11ыrо голова, твло, рук,и, а ·ве
.1ишй nисате.n:ь ооть "ооВ'ООтъ на.РQДа ». 0с.1I'Юlлен· 
вые войной, он.и рпсюуютъ ооволь'Но нарушить за
вtты че:1 В't,шостп, oo.JFИ не опра1вwrоя прецвари
�;rе.1ъоо у совtсти. Бо.шюй fw.1ъe, высJJШа'В'Ь 

ооt·хъ, одобряетъ {}Трашноо �оредwво OOJIO'IOOЙ фра
зой: «П.1<УmНы н ад о ра,зрrшить). 

Пятая кар'11ИН(),-4{iТанъ пру,осалювъ 1въ ·Бельга. 
3дtюь а�вторъ да,еть прямо �,ДQЖ0С.1:ВеннtуfЮ жа.n
ровую 1к31ртmmу, рие.ующую, oд;naRQ, 1-вою «·иаrшm
нооть> [lруwкой арmи и IRIFД'И'Виду.а�,ьноо убожоотво 
1mмецкаJГо, юВ1Керотва. Kaprmнa 11tонча�ется 00006-
I.1.(И'Мъ tЖя rенiемъ въ 1пру�ъ �с,танt ,въ � 
прибJшжающагоо.я налюдненiя И'В(j'J'JIOOТJII оть взор
ванныхъ плотинъ. 

Поо�няя шоотая 1tа1ртина снова б'Ь6'I'Ь въ оо
н вн;ую точюу 11шооы и рисущъ адъ rвоонной нооо
Г()ДЫ. е 1ья Грелю въ а;втомоби:rn переtsжаетъ ,въ 
Антв ршшъ. Itъ за;с;1lРJmШему на 1дopo:rt апrоиоби
JIЮ nршюлзаеть изъ щшоой то норы ,раненый юрес.ть
янинъ, <1IЮД,С,тр'М�0НПЫЙ, 1К31К.Ъ ЮJЮТЬ>, 1IJYY1(I031It3Jflf,

11олв.11яется обезу1rtвша.я :&юлодая д'tвJ1Шка, ,заб.q
,щившаяо(iя и оовхъ �е.праш]t]Ва,юща.я:, .ItaRЪ ей 
Щ)Ойти 11tъ r(}Воей 1д�еревнъ. А-.uмоофера наюыщена 
rrоровью, гарью и ЛJQ�и�ми ieJrOOaм.и. Но �ъ 
Г.релье оодръ д�ухомъ. Онъ )1'1.ЪШООТЪ обооу,мt�вшую 
01-ъ обща,rо rоря лооюу. «JI 'IJRJIOJ,-roвoprить онъ,� 
новый мiръ, Жанна! Л 1вижу :мой народъ: оотъ &'It
пальмовып mтвЯiМiИ онъ встр'IУчаеть Бога, ·вновь 
сошодшаrо на ?ем:лю. Плачь, Жаmа, ты :мать! 
П.uачь, ле ;qа:отная ма:торь, �еъ тifюю шла�ч:етъ и 
Богъ. .Но, будутъ сча(jтJIIИ,выя маr.оорв-я 'Вижу но
вый жipr. Жанна, я rвижу; новую ЖИ13НМ ! 

Таюва ар�е:ктошm.а mеоы1 RОТЩ)ЮJ, ffl()М00'MJ, � 

зад�1ана ,доиаточ1ю ШfИ!JЮОО· 4ля ТОО'О, чтобы ооз
�а-ть ,щра�·у, доотойвrую тра1ги��жой Т€1.МЫ,-{(Jер6-
жива�шыхъ ообытiй. Къ оож�'вiю, грома�дJIЫй раз· 
�1tръ темы 1J1 ноооюdшна·я ооt�шнооть изl'О'rоВJiенiя 
пьесы отра�зил·иtь шruпто на х1уд0Ж100твенноом щю
И'3Веде-нiя. МtстаМIИ пьес-а·, что называется, не вы:
:ппеапа, Jrоотами нt"l'Ь ретуш�юи, ооть ДJШННОТЬI 
и, пртю вену1жпооти (ка�къ, 1Н311ТрИ11'1tръ, �цена 
« освидъ-оол ь�стваванiя, сыномъ отца о пр.и�rор;ности 
nосл'hдпяrо къ ооеmюй ошуv�tбt,---1дJыmный rразrо
�воръ IFИJRaкoгo отноmенiя 'RЪ ООНО'ВНЫМЪ MЫC,JIM 
пнесы не имtющiй). 

Это, :впрочемъ, вое, н,{Щоотатюи, вс:щmчающiооя 
та11 же ·почт.и ·во ооtхъ 1друтихъ пъеоахъ Лоонида 
Апдреооа. 

Н{) осношюй л Н't}Поправwый недоотатоь.-ъ раз
бира .r�й [lЬесы ,оо�ршенно въ другомъ и нахо
�я онъ lВHt {}феры дооятаемооmr автора. Ha'IIИ
taппan «·на переЖ!И1вае)IЪIЯ 1ообытiя>--.ей :мtшають · 
тв же �nе.реживаемыл ообытiя. Въ наотоящее вре
·ШI ·1·шке.110 читать такую mooy 1r �ще тяжеrnе
,(що·.rръть ее въ т,еатрt. Она тралtтуетъ то самое
кошrnарн е oocтom1ie, .въ 11t<m>pon мы всt еше. па- �
ход.и�ся. Доотора� за[lрещаютъ �с,ъ тююело больны:мъ
разговаривать о его боJitзни, а Лоонrидъ А�реевъ
как.ъ разъ разбираетъ ту OOJlffi'знъ, ооъ мrорой об
щество те�перъ :ь,"Qрчится 1въ tудорогаосъ. JI 'ВИдt.пъ
въ театрt люJJ; м, .ЮОО'()рые во время дъйwвiя ед'ВЗ
удерж:ивал:и ь отъ C.Jiooъ, а :въ �нтралт... ругав
автора. Y·J\t'lшie иетаргнуть слеву у. �.рwrеля ооегда
почитается приз11а�оомъ дра�иату�рrвчесжаrо м:а,стер-
ства, а въ данпомъ tяучаt, 'СJ'tмъ каотерство вы
ше, mхъ оно с.хуже ...

Её.п бы tioomtдъ 'АндрооDЬ щохяовиJftя ДJIЯ



т3JRОй пьооы не ооверmившвмм фаш�тамъ ра�зруше
mя Бельriпr, а ф3JRТОмъ :&июгы1тшЕхъ nр.и!ГО"Юв:.n:е
нiй к:ь войнt и нааmсал:ъ бы mчто .вродt «Iшроля, 
закона iJf ооободы» з а  год ъ до в о й  н ы,-тог
Д'а, л 'УJВ'Щ)епъ, ТаJЕа!Я nъооа бьrJiai rбы удооrоена но
белевок.ой ттрем,iей м,ира1. Возmюкн(}, что черооъ годъ 
п о с .п· t в о й н ы эта же пьеr,а бу·детъ !ПрИзна:на 
с.атюй .оове:ршенной па�цифзн,ТJI!К,()Й и бу�детъ �еъ ду
шевньnмъ у·ДQВЛ0"11ВОренi·емъ c,лrymawм тl:iм.и ж.е са
�мып 0риmел:Л1М1И, дл.л которыхъ оегодня ()На 4', не
вы1ю(ш�rо тяЖJела _.. Слушать въ эти дпи еще оо 
сцены (jТОНЪ ВОЙ.НЫ-Н'В'J.'Ъ пи. ·СJИЛЪ, ни, не.рвовъ. 
Довольно съ '1щ:съ 1С,1'0новъ, не,оущихоя �ъ пол·ей Евро· 
пы и kзiи, изъ ·тъrоячеверс,тныхъ о:юооrовъ, изъ 
гус1'Qнооел·ею1ыхъ ла1За�ретавъ ... Довольно! .. Въ на
,сщящоо время rеа·1,ръ, ,еще 1болнше-, qt,мъ въ нор
маJ1ьпоо врем.я, долж0нъ бы1·ь М'ОО'l'ОМ'Ь д�у!IП10ВПаго 
1:>тдох1юве1riя .и радосtrныхъ, краоивыхъ �1ыслей. 

4',Король, заюонъ и, свобода» принята была 1tъ 
iПOC.Ta.JIOВit'B Ал·е1юандрИНIЖ,ИIМЪ ТМ'Dр()М'Ь ,въ :ceн
TJ"lOIYB яt1(шцt, въ тоть i)rоменть, 1югда BIJB дума
л.и·, что тооrгры tДО·ЛЖНЫ бу.�ть» 'И.ЛИ QТКЛИКа'1'ЬiСЯ 
на n·ерrокиваемыя событiя или за1Юры1ъся. �ирек.цiя 
Июrrе�ра,rор,е:юихъ теwтр(}ВЪ, 1пра�вда, отнооилась вс.е 
вр.е.i\IЛ отрицаwель,но къ · злобод·невпымъ пъооаJ}ГЬ' и 
не соби:ра.Jiаюь одtть pffilepтyapь ВЪ· ВQенп:ую фор
му, по лротивъ боосоор1ю талаrн1'ЛИ1вой льее,ы Л.ео-
1шда Андреева не устояла, хотя она по ·-т,ооm, ::�ло· 
бодшшная. Эта пь,е1с.а и была поставлена тре1.ъяго 
;�:на въ первый 'Р?13ъ въ бенеф�rоъ вrорыхъ арти-. 
стовъ. 

Превос,ходная IIЮС''Гановка� :и у,да!Чная, .въ 106-
щемъ, илра арmюто:въ ТОJНЖО J'C.yiI'yrбИЛ·ir ТЯЖ0С'l'Ь
темы для НЫН'ВШНИIХЪ дней-и пьооа, JIO МОЮIЪ
на1блюденiЯ1Мъ, -yicirnxa пе .иrмtла :У rry6Jrшtи1• Полу
чи·да:еъ ф(}рмула_____.с.iJt�мъ л,учше, ТВ)IЪ хrже». А :rю
став.1,ена пьес.а. поч1.m: боорtор11mпооно. Г. Лаврен·ть
евъ, ка1за�вшiйся •.:\шt нwгда :въ Алоосавдринокю1ъ 
театр·t своего }Юд:а «·дъвуmюой за ·вс.е»,� ра1оп�
Рfl'д'И11ел,еl\1ъ с.щепы, и а1wерт1ъ, 1И р0жис·серо1г�,
на1 это1,vь ·ра-зъ, · бе3спр,рно, выдерщал:ъ 'ЭЮЗаl\11енъ па 
зв·анiе на;отонща;го реж;:wоое.ра большой (jцены .. Если 
eJi1Ъ ше�рохО1вато1с·ти, ro :иосъ ·нrужпо QТНести К'Ь 
ооt!шности по,ста1ноВ1Юи. iJ№�ь нын1mшiе режиосеры, 
RorдaJ нуж1ю да1'Ъ ,JJa;(7I'pooнie оть ,С'ШJ·Хjiйныхъ яме.
нiй, (ка�къ, на!Примъръ, 5-я кwртищ1,), ИJ.liИ ,вообще 
кааюй-либу,дь <JmУ!i'IЪ»-1ре�уютъ для GТоста�ювня 
ц·t.J1ые I'О:дЫ ! · Наиболtе удаJIИtь въ . цостатюооqно,п 
час.ти 1 ·,я, 3-я и, .въ особ0шюс·щ1 5-я :картина. 
Дmoo,pa"roprr) r. Ла,м.бпнъ oвomm1i �,да:чньмш де.IЮрацiя-
111,и l\ПЮ'ГО ПО'i\ЮГЪ режиооеру. Сл,аба, [IO моом,у. 
mis€ en ·sоощ} 3-ей к.аJ)ТИЯы: rоловой ·къ !Веранд·в 
поvрединt 11юм.наты н�лЬ'Зff к.1и1J�1ъ тяжело рапе
наго Г,ре�1ъе, не rоворя уж�е о 'I:mIЪ, Ч'I'О .пушно бы
.10 бы и31t1tжатъ тяж,ел�й ({л.а3аретпо(7111f». На нуж
ньш пrо1tненi� въ эrой каrр� :съ ЗТ():Й точки 
зрt1пiя, оогла�оиле,я бы, несооm1иmо, и а1Вторъ. 

Средл арти1сrовъ вьщ�ржанной Пiг.р()Й наJибоJгhе 
·ВЫ.ЦЪJИЛИ'СЬ, Ita'R'Ь q}a 3JIO, И-СПОЛJЫIТ0Лi!I с.а�ьrхъ
1юпа:виtтныхъ ооtмъ оброо{)въ-,nру·ООRаrо 1rо:м:ан
цующ3!ГО 11 его юнк.еровъ; r. Петровокш СВОИJ(Ъ npe.
восхо),i1ь01ъ грим:ожъ да;1ъ жшmенно-вtрвое wобра
Женi ооенноi1 с..оберъ-)lашины», на.зывающейся у

нихъ мъ1а.Нj)J;ую1ЩИiМъ ain1ieй. Каrмдымъ щви�енiтrь 
�оои·лъ ,r. ПетрооокНt rочпо подтоорждыъ всt анти· 
ЧMOВ'hЧOOKill, !НО i(jЪ 1�И ервнiн RpyOOIµliГO юп-
1rоер(;ТОО, воонпыя добл,е;с.тв и:хъ п311алъствующихъ. 
Г-да. Лерск.iй, Ве�,rыпювъ щ ГарJЕ1ПГь, 'П3обра..-кав
шiе офицерощ, IIPfOOIOa/Гo штаба rвnол,нt oтвtчa..lfll 
tвае�му нач.алънmу и,сьmралл tоои о�ноа�ктныя роли, 
СЪ 00.JrЬШОЙ ЗалtОНЧ0ННОС'l'ЬЮ. 

г. М!OJf.JIOHJOк.iй ве rса:Iра\ВIИЛtЯ ·СЪ тяжел<>й· ДJIOl 
11шжда,го :штера заJI;а'Чей и�оображм:ь генiя. Г. Апол� 
щ1юк.iй---шревоохоцпыП хара1ь.-терный а:ктеръ, но а�в
'горъ, къ rсожал1шiю, не далъ хщра11tтера въ воемъ 

·элилt Грелне, ОJ11ИЦ0ТВОряющюrъ, !1IOOJJЦИ1�IOJ1Y' Ме ...
терЛ1инм .. Вообще j1;01ta8aнo, 1111'0 ·для того, чтобы
на�rmсщгъ 1еJюва1 для rенiальн13!Г() образа и 11rз<>бра·
iьат1) ге·пiн па� (ЩOП'B--fJ.1)00fI(}11(jfl генiа.льные писа-
11 .1·и. ·и· аJК1'е1)Ы. ПубЛ�ика же. не в-tритъ на с..1000.,

Ра·�у.е11С}.( оорд,це при ВИ'Д'В ЯОЛОД0ЖИ труmш 
А.rе1шющнrнска�г.о теа·тра, обе:шечивающеft бу1Цущ-
1юс1ъ образцовой (Щепы. 

Молодые ·гг. Вивьенъ и Iешк.овъ, атобрашшmшiе·� 
сьшове� Грелье, играю1ъ л 111ооирують съ ООJIЪ
ШИ'}IЪ ,с,цеюичеОКИt'fЪ та11tтсшъ .и 1в1vу,(i<JМ'Ь. То же 
·Jюry сказать о Колш1,ешской. Что tтарые 001ЬРш1ые
шк.теры r-Д;а Лоов.1нJвъ, У·раловъ, Оудъбиmmъ и Паш
'Ков·с.кiй хорошо оправш·лп:сь ,с·о с:.оои:м.и: iJпmщд,ичес,ки- ! 

)fИ рruшnн-----1Эrом.у, !ЮlЮЧIЮ, д'ИШf'l'ЪIС.Я не'ЮГО. 

Въ Алеь."СаНJJiрипокояъ тооrrр·в я пе бЫ!Л'Ь nочп
�ш1 года ,и ооервыв уюц'J;.11ъ на Э1�й ,е,це�нt та
.1аш'Jшву ю Е. Н. 1Рощю1у-ИнсаР,Ову. Радуюсь за ар-,тию1·.к.у 11 за 1ч�ат·ръ, ч·rо о�н:и друrь друrа. нашли. 
Г·жа Рощ1rна-�пt�(лВа 1JI!Гpai.1a роль ЖalFRЪI, жены
и, .,ra"1-erpи въ С· )fЬt Г:рмье. ilta!Къ ш�са тяж�ш для
арител,ей, та!lt'Ь она ,п 1·яжела1 для и,c,nOJIBWl'e ни-·
цы рол:и ЖанпlЫ. Этотъ обра13ъ каwь бы GЮ1воли
?:1tру,еть �млтепiе. сради ж,енъ и лат�рей, выют�н-.
ныхъ вражООКИl)IЪ нашео·гвiюrъ. Съ 'l'О'ЧКИ зрв'Пi.н.
рвалыюи ецепиiЧноети г·жа Рощпн� .еще !IOJЩa для
1ю.111r ·лате�ри дву�ъ ,сыновей-·соЛ"датъ, по съ д·РJ·
той tТО]ЮВЫ, ея 1ИJС'.Г0Щ0Н'НЫЙ ВНД'Ь и большiе, {)Т� '
RipЫ'l'Ы0 ИсС!IFУ·Га�шые ГЛ.З.13а-1Jj)Юиt0 roropЯ'l"Ь О ooe
Ж0FI1C.Jt0iЙ до.ши въ паше ужа•сное время.

и�обра,,ыенiе на сц�пt са,яа1го .с.1ш11а1и'ЧНато, не
тoJЬII{O :въ пъес·в, но и В(} IDOOllIЪ 1Iiprв, образа 1короJiя:. ·
А.:и.,берiа вы111ало на долю oчa·c1\JlJ1Jвaro Ю. М. Юрь-
eioo:. На .ген-ера лыюii р011011Щiи, OДHa.lt(), оnъ про,
велъ ,с.оою пебо.1ъшую но значительпу1 ро.�1ь не- ·
И:ШВtрmю ;J)1ЧШе, С'l'И.1JLП'Ве, чъмъ на <Yr&pbl'1'0MЪ 
n:_р���етав.л•енiи. ОtНШИ\ДfЮ, uр6д<>ЛliКительпые ашпло
J;1,ю)11(ш·1ъ1, м1 рыl\ш IJFYбд'Il!Ita ·встрв1•1rла ооразъ
бе�1ьriй· кruro короля, :с·ч1rил·и 1·а.nант.пwваго арти-:
ста, оби.ш его с.ъ топа1• 

Дmверт·иес31е-н·л:1, :ко1'{}рый да1Нъ былъ •рацп бене
фи1с.а IIIOOJI'k 'Пред та�юенiя пьооы,- я пе цождался,
1tа'БЪ и 1ПI<rie· зрИ'l'е.1И. Эти диверти�:менты, пу
ла,е�тся,-шеретwrокъ. Развt недоотаrочоо npen ... ·
еры? Для wго ж-е, чтобы оnр&Вдывсiть нелtшG �
гiп бепефИ(ШЫSI цtны это средстоо 'roatie уже ве
хtfi�стн.уетъ: дOJ)()riя :южп пу�е,товал11. . ,

и. llatnoln.. ' .·.
.. 



.�ПривцесGа Малевъ*' в 
.,Сеtтра Беа'rри(jа". 

(,Вnечатпt.lнiя зрителя)." 
Въ « М узЫJКалшой Драмt » оnять <'Вышла .новая 

новинка» : поставлены двt яье(jы на ,с,:юже1:ы изъ 
Jiетерлин�к.а: опера ,r. Да:видова «·Ооотра Беа"Dрооа.» 
и Н'УIТО, Hi1 МОГjiЩОО 'быть въ 'l'QЧНООТИ ОЩ)НДШJГен-
JIШffЬ, «Принцооеа 1Маленъ» r. Штейmберга. · . 

Dп�атлюгiя ар�ел1Н ОО"Ь этихrь �вухъ иови
uокъ Т{)Ж0 ДОВОЛ.ЫЮ HOOIJJP0Д'ВЛeHiJII,J!ЯJ: уход:mшь иsъ 
театра съ чувствомъ бла�rодарНО(}ТИ сМузь:шальной 
Дра:мt» за И/IIТересвый: 1С1ПещакJъ, .но въ то-же вре
ия {Уfmо,дь не иооь1тьrваешъ' удов.Jет.ооренiл xyдo
жecwtmнa['tJ 1fУ'�ВСТ.Ва, ка/КЪ [l{)'СЛЪ с:Rарменъ»' ИJfИ «'Бormrы».

НаЧ'Н.у съ с: Сестры Беатрисьr». 
Зта ОПЩ)а соотаJвляетъ фо11щъ �nекта.к.ля, n зри

тель идетъ ообственно на ,ноо (иноriе даже .счита
mъ «Принцоосу Малеаъ, чr.tJИъ-то врод·t вст1ш1е
вiя, ил.и �латн� .D1рилоrмооr.я къ «Бeaт,pirot» ). 
Въ о6ще11ъ, новая · ооера ЩЮИ':JJЮД!JJТЪ хорошее Шiе
чат.,,t;нiе своой, беоопорно, :кpacиrnoi музьпrой, от
n-Iным:ъ оjжоотромъ, въ. ·оотор()Иъ м.:поrо жпвыхъ 
в 1ЮJI()рв.тныхъ It})aoowь, и :выразителЪ1н6стью ·rоло
trоВыхъ партiй. Мноnя и мноri!я mта въ да:кидов
оIЮй музыкt слуniаоои/.в'ъ ИСТИ1Н!НЬ.11М�'Ь на�JrаiЖJденi
ехъ, Т'ВИЪ OOJI':00, ЧТО ЗIВТОрЪ, RЪ С,ЧООТЬЮ, 'пе о·rр:�
хаетt.Я �тъмелодiи, О'.F'Ь 1В'Н'IШiней краооты звук,а, т. 
е. СУI'Ъ ТО!ГО, чtlм·ь Ж.И'Ва музыка. Нак{)н:ецъ, эrо му
зьша у.мна.n---1JСе въ �ней ymt'OO'JHO и при•!rnпwмо · къ 
те�rету-да еще къ такоJl!У боrаТ()!Ьrу те�к-сту, 1шкъ 
у Метерлинка, да еще въ та1КоЙ" блестящей .JГИТе
ратурной обработ.кt, K'31R.fIO ·придалъ JПiбр'етrо « Бе
З.Тf)Иiiы, В. Я. Овtп.ш.въ. Хулътурна�я юра'СИМЯ: му
аыка, интероопоо ху:дожес1.теяноо 3JУI;лпщ(}! Не ПQЙ
ти 11 а ·«Беатрису »---:--"пt1к�0торымъ образо:мъ прооТ}· -
.пленi:е яротквъ пGкуоотва. Во 1J(Н1к.ооrь c.1rч:at, с Бe
З'DJ)IIOa•---{J.З:К.<mнtUmee п:p,ioб}Yt'reH·ie въ репертуарt 
«Муз:ыкаJшпоit Драмы». 

Но за ·ооt'Хъ тtмъ, ооли не говорить о кра.rо
тахъ поотаповк.и И' о в�111икОJmПпоJtЪ аmю.mевiи 

ар1·истоnъ, о «Беатрис·в» rючти .пи11еrо болt.е не 
{j.Jшжешь. Будешь ходит·ь 'На оiПеру г. ДаlI�:ицо�ва 1пе
однок,ратно, но вu-Jше11iл( радостнаrо,,. или .()Же-Ст(),
ч.елнаrо) Оiна а1е ·вьmо�ветъ. Поч1mrу? По,:ка тру�но 
<УrВЪтИ11ъ на. это. ЛСJrенда о Мад,о.ннt., прwЩ)ЫВШ�й 
грв�хъ :аюнахини, шюбыюноое�1шо тро�га.тель�на. EcJIИ 
щу:м:ьmатыш въ эту .л·е1генду неза�висимо · отъ Ме
терлинка и Давидова, то ьерд•це ,с;жи�маетсш слаJД1IООЙ 
ООЛJЩ}--'Та1tъ М!НОО'О ·:вдохновенiя И He!IIO{;l}�ДIC'IB0HHOЙ
1юраооты въ л1е11ендt.· .. Но. ч:итая 11,Веатри:сJ» 1Iетер: 

. ли�п:ка, уже •не и,ед1ьJтьшаешь этой слад1Iюй ;боJIИ: 
М·етерли.н.къ })3!3Ж1Ижа-етъ л·егенду �евоой, j)HIOТOJYВ-: 

ч'иrв<ютью и хмодкомъ ка.к.ой-1·0 нар,о�читас-ти· (юдь, . 
е.ыу nужпо было лри1Опоса1бл.ювать пьесу :IЮдъ опе
ру). А коrда vТа холод11ошатая nъеса 1пред-ста�е:тъ 
пpeJ't · на:юr въ оперной ,о.бработюt r. Давидова, 
сладкой оол и у:Ж1е ООВIС'�IЪ и .в.ъ ЛОl)ШJ:нt ·1rhтъ. Яр
�кая, -чу.1ютвенная •му!ЗЬl!Ю;t Да.вищ)ва .. ( зе'МНаЛ ч-увст
веН'ность Беатриtы и ·Белл·и,дора:_____Jлу11JЩ00 въ ero, партитурt) заслоняетъ 1доону1Ю Д]ШеDНооть <IШ)д'ВИ
rа» Ма�он,ны. МоокtУГъ бы'ТI?, nooro:мy., а м:ООRеТЪ· 
быть, и, по шrой1Пртинt--mовт()рЯiIО, я ещенераоо
брал,сн въ эrом:ъ, -JJIO « Беатрию.а.> ДавидО!В31 не 
возбу�ждаетъ въ MJtIПaтeлt б'отест.00Н1Iаю0 оолне
нiя--,-rого оолпооi.я, 1юторо,е tащо по, ·се6'в yrлre 
·fu.mЗ,R{) къ 'художоотвев,пО1.Му творчеству, и 1юторое
С'вявr-.иваетъ а:втора п З1рите.nей-слуruателеit не3ри
мыми НИТЯ:&ГИ. 

и 'гОВОJ)-Я о «Беатри�·>, ОЧ0НЬ CIIOJIO ·ч.у.оотву
еШJ> :нео6'х�И11\ЮСТJ) поота1вить точюу.

Но во1wь О tllJJИ!H'ЦeCCT> Ма-rенъ> ·Г. Ш11ейrнб"'рта
fр·а�вно ка;к:I) и о «МаJншъ» Ме-r�рiпка) .я не у,с1·аю
ду1�1ать и беmю1юитыtщ. Пуб 1и�к.а om001aicь . къ
«,стра1Нн0�м.у отрмвк.у », к�а�tъ и слt:дО1вало ожидать,
съ дооолы19 ожесточmI:нымъ недоумtшjемъ. П{),чти
всt rотраui·и•вали:. с Что это :Jначитъ? ». И�ные ·бра-
1шл1r ,11уяыку, 11а·зывали ее 11,футуристичоокой», nо
С<JrвиваJfИс.ъ. Сама. !ПО .ообt с:Принщюса Мале:пъ» 

охшт.лаtъ для нашей пуыеи· чtмъ-то rвъ род:t
и,сторiп Мидяпъ. Въ са�м:омъ дtлt, . с..Беат.р.иrrу » у
паtъ еще t100е·ка:къ зналп 1110 театру Rаошюсаржеrв,.. 

tкой, (MHQri� въ театрt, IFЗJD!J)mrhpъ, OOIIOUllaJIИ о
тохъ, каrко� чудпоо парч&вое платье бы.ю па lt()J[-
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J · · Доставка на домъ .не менi:.е 20 Gутылокъ.

Требованiя адресовать: Петроградъ, Калашниковская наб. домъ No 44. Телефоны: 12-49 и 37-43. 
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. ,1,и.t.сарiЮе�ой ), но 
ва1мъ Гекуба? . , . _ .. 

Hщoyi1irn,нie уюилила х странная �uостан°'вка обо-
1ихъ. оrrрьmко.въ. [L01Ч1ooyi первым q'!J)ывок.ъ былъ 
«'IJО'Данъ» 'I!rf> ВИ'д'В )}ЩМОдраJМiЫ1, ,съ Мf.ЗЬI!К(}Й, aJ вrо
рОЙ'-!ВЪ. ви;d; n11юсrой и при томъ зауря�д1ю иопод-
1ненной драмЬ] безъ !М)71ЗЫ11tИ? Чrо обоон№али оба эти 
отрьmка? .. ,СлуrnатеЛJИ�итеди оожи�м:али mе,чюш и 
М!)rоtали · и. «Маленъ:. и. \МJSЪШУ: Г· Ште.lЬrберга иа 
'nолное невНИJМанiе. 

· Воть, этоrо-то и жал.ь ! Жаль и ,Метерлишtа,
съ ero uреЛ(�стноJ . ,Машенъ, но �е оолыпе жаль 
тал.антл:mваiГО :r. Штейнберга, aooropo)lfj' та�къ не.по
везло вь <М1rзшальной Дра�мm» .. 

iИ 1п<Уl"О'М!f, :mъreooo жаль, /lfOO и [I'ЬеСа Метrерлин
ъ::1 п 31)1.'Ш'Ка . ::IIOJOi�Oro Ш)!}rпоэ:итора, лооолпены 
зД'tjсь 1tаJКЪ ра$ъ того, 'Чffi'O не осватаетъ <Беатри
�'h >-тоорческаrо ст.раv�.анiл, волненiя и ['JJYOOR31ro 
1Соотвътс.rв,is настроооiя �Ы!Itи, съ на'м,роонiемъ 
.метершIИIIIЮВсж.ой IП!Ьесы. Музыка и щра�ма sдtieь да
же по iВOO!JNlC'JJYI од�ина�ковьr: «!Маленъ»--iIIеrрвое 
юрjЦШое 1Дрruматичее,к.ое дроЦЗ\ООденiе :М:81.'ерлинка, а 
муw3ыща iКЪ <!Маленъ>, ,если. не <ШIИбаемся, о.дно 
изъ п.ервыхъ ООJ)Ье.3НЬJIХ'Ь ·OipR,elCTIIOBЫXЪ JIP(}IJrnOOЩe-
'Н'iй ШтейнJберга·. А моюдость вeJпmtoo щто: ооа.
тр и: .. ,прщцаетъ .щюизведеНNЮtъ хущоокественнаrо 
·пнорчества мрывъ л оrобую щох:новеннооть ... Не
,воооrоокно бооrь юлненiя 1JИтать <tМаленъ> Метер,
JIИНtКа:, :при вceit ел ЮIЮШеJiК.ОЙ уrловатооти. Во.л
ненi0 воооуж�даетъ и �'Воеобразная,, шо.1шаа 1Iас11р00-
нiя м�у3ыка г. ШтейнбЩ)I'а. 

!Но въ Rа'КОЖЪ же sидъ r насъ rпредС1Гавил'И 
<:М:аденrь>? ·Развt :\ЮiliНO- ;�,tлать ·гакiл 1выеl\fюи изъ 
орИГИ'НальнМшей ше.сЫJ бельгiйока:rо лоэrrа, R.акiя 
()Д'ВШlJIИ В'Ъ (,М�у,эьшШI.ЬНОЙ Драrмt»? Гi>'Iюрятъ, что 
дирекцi.я Драмы хота· изобразить !ВЪ �ихъ � 
рьrвкаrхъ «Сча�с,rливуоо п нес.частную Бельriю... Но 

1 ПЕРВОКЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и 

,,1CMIJUP1'" 
�оаоаваа М 12. Тепеф .. 180-77, 

214-82 и 583-03.

въ <Принцеос.·в Ма.Jrенъ» нtть е,чмт.Jiивой Бельм . 
В:ь <Цринцессt Ма.п:Ешъ" lВ.'tть в: въ попн·А н а
� т р о е н i а счасriя и беооаботности. Вен пьеса 
съ начала и до 1tонца :проо:и:к.нута ['Лубоюmъ ми
стиrчеокимъ траrиз.'1:<mъ. И ecJrИ щепа ,въ 6ашнt и 
II]Одошла щm изображенш <несчаr.тной Бe.imri.и>, 
то < Оцепа въ ДBQipЦ't» совершенно не поцходи·ла 
�ля изобра.женiа Бель.riи счастJШООЙ. И, вtроотно, 
IIIOЭTOМJ, . зацра:виш <!М узwальной Драмы> JУh
mили шоставить сцену оо :ЦВОJЩВ въ вцв панто
шю�ы, т. е. безъ !J)'В'lей. Рtчей н1Уrь, пИRа не
опредtленпrоя-т:оШ)jМай ее, ка�къ знаешь, а деко
рацiя-< <iчас1Л.ивал ... , веселеншая... Значить бла-
tГО11юлуч.11шя Бельrш на лицо! Ну, а оцепа въ баш
нt достаточно !МJJ)аJЧНа-туть ·:можно дооустить и 
тек�ть ... 

Въ р зу·.11ьтатt, ,nо.луч.илооь что-1·0 нее, разное, 
въ чооъ пооовшmы ни Мет�ъ, съ своей пре
лоотной 111Ъеоой, ни: Шrейнберrъ ,съ щрелоотной му--
3Ыitой. Оба они �Жестоко .пострадаJJJИ. А съ юm 
!Пострадали 11 тt Irnъ зрителей, 1котарЬliе ,бьr.Jiп зна" 
lftOOt!Ы •съ Ш>'ДJГИННОЙ ,дра�М!Ой М-етерлпнка <Принцес
сы 1Маленъ». 

. И вотъ, щд,а, я слушалъ 9ТИ О'ЩШВКИ, :мнrв на
зойJI'ИОО 1П1рихщило въ голову: надо было-бы :Пос,та
вить �на э то,m; ъ мeктaJRJrn талЫtО ощу «Беатрису .... 
и не приоодить публику въ ЗJIOO'DROO е,мущенiе и 
пе давать ей на Gъtденiе ни вь че:мъ нооовинншъ 
Метерлишж.а 1JI Штеiiпоорга ... А оозавистю отъ r,его 
ГСJГЩОва'ЛО бы 11юnрооить • Штейноорrn нашrе 
не < жу�зыку къ отрьnв1tа�мъ», а Ц'hЛJЮ оп� <Пр.и11: 
цесса Маленъ>--JJI поставить оперу «Принце са 
.}fа.ленъ:. въ отдt.лыrош:ъ м� ... 

Г. Штейнбер�ъ� напmшите оо.,у оперу! Вы им·веi 
те .всt реооRЫ для этого t .. ·



Пр 11К�И •. пaдiвИ1IffJI Б · та!(ъ · ·tlIOOOOl�aннo, 
·та, ь незооrтmб. · 
, � )1.iP пра.з�щ.ш�ные J)000JY.l'YЩ)'Ъ.1 ПУХОIВЫ,, 
-�llmi н )1 а mрmюАненные сrраа:п
� рЗIЭ(iIШЗа'МJН уж,е доnеча-rыМ1<1.!'М 1ВЪ тшю-
�фiяхъ. · 

У1л·е рубятм иш<он�ЕЬJ'.я rетрасrот�рwщы ,Р.�-
с . !Иtll. ' . 

За. ра;1;0011) нaШJJX'IJI �1 ,iП.р1Ш11И!Маюrь м�упе· 
1riя. П laJ'3Щb с;ВО(О Я�"'Je.:.!lelJI)iIO жиоо.ъ.

1 1 ,Поrоtоор.ип, nоlJ!ИС.али·, !П()аюоот.иtраваJJtи·· на ire-
u . о II6IIIYIЖHO!CT.И .If жоотокооти oбьimWI vбиJia.тh 
.. ... . � -

1('11 ... 
. � . И ·ПIJHtm�и· вс& К'Ь

1

-QЩВОО!:}' .. ВЪlВ(ЦJ� n "IF�
но,ти: и ЖООТ\Ж,ООТ11 .�.юr эrrom. пра3дл!IШ.а 

1 1 ,· 

• • 
1 Эт ieaiм,ьilit П})ОО�НfиmiЪIЙ iПрОО�tи:mщ,. J. ·, •• '. ' : 

JI са�)�ьиt rеатра.лыный. · · 
· ·

• ,. 1 • Хлроою с,режи�про,ванвая eJJ1Кa щю.иоооди'I'J, 
. н., 1, ,t/г К'(){\ •оообр-а.Ж-енiе ·Н•е'И'3ГЛ8r,.JдfМОО EПIOЧa.тлtlftie. 
.'. Каждый JЮД1Irел:ь ршrь т· rоцъ �тtя 'pe-
j){ Jfl:',,OOJ)Q'.МЪ. . · . . 

. 

. в·ь t.'U"Qo }}JIКЗ!Х'Ь--,Д�. 
И ШlОСа· 6утафорi1r fJJЬ вицt, ttар'ГООl'З!Ж�еЙ Щ);-

ООЙ. 31ПЮ;Ь1 J!!ГруШеttъ. .. ' 
O:mroв.ьro эффе"Кты ;ю ·тюга!Ю'rоя поЬмвьnш 

П IJ1'1 рафи!н BЬDJИf .С,в'ЬЧЭ:)l!Jf Лarw!IO]LantJfi Н ®)1Ьйf-
JIJ)I0�1:·1 фeif·�flOOP,К.Зl)l'Jf. . . 
• ·, J\.1ty�и1100Jri,e эфф�1'>J---,хлопуtПЖа, оора.банrь 
и rн.ть .... 
· • Вы JЮЖiИ>СiОО})Ъ •ю вы ж п lll�OOIIJffiff ъ ре
·жт ,"· :ра та�wь .itaк1\ вы ж,е; 331�)ro,e, w .вы .. "'{�а-
. н yrq�.IВJfX'Ь. . : .. 

t У'Ча(7ЛRjЮЩiе-1>1Ш j(i,� j-1; 3p:wre.ilИ1-t;.vl;тit-
ф. В"е ;ttlлo wь тоогь lf'ГQ5bll 'ВО� ,в;рrоr:я !ПЩШIТЬ 

• зaнar.:rJ; ·1�; :во вре'Хя отюрыть -дJЮI)Ъ, оо iВJ)ffiI·Я sa-
iJi 111) 38!iБ Ill"aт.e ТП Н)ЧО !}lwmty... . . 

&е ,rt,._-,o въ ·rомъ. 1J'OOfiЬI: nорЗЗИ'Ть )tr й aR.-
1<r•;:�mп) СРmТОВЫ:ХЪ П 3Е\}11К�ЫIХЪ . эффеЮ'!'(fflЪ. 

Ti� r т,т1тf.Ш. �!>ТО' .,Ъ:,1\ JJflбJVМ) COO}flXЪ J1:Jrei1.
• � f 

' 

·иt:РА·ТЬ �НА ФО.РТЕПIАНО
учатся многiе, но епва ли :многiе энаютъ,, что если 
они г.роизвоnятъ при этомъ неправильныя :мышечныя 
усилiя, то обученlе юtнorna нъ ni.йствительно успi:.ш·
.нымъ результатамъ не приведем,. Наnроти.въ,· чi.мъ
больше они будуть упражняться, п.мъ прочни ук
р-впяться дефекты ихъ мышечной работы, что и выра·
зится, въ нонц'h продол>kи1'ельнаго трупа, или въ не·
достатнi; тона или JIЪ неровности tаммъ piano, въ,
отсутствiи возможности "грэ.ть быстрое staccato, въ 
неум'hнiи нrрать ar,..ie, быстры.я октавы, быстрые
аккорды, въ усталостяхъ, въ боляхъ и т. п. Отъ 
всkхъ этихъ ненормаль11осrей охраняеть правильная,

• соrласованная съ замоkам'И приро�ы постановка КЫ·
шечной работы, прецставляю� ецинственньай путь 
къ прiобр-ьтенiр uyч11aro тон, и къ цостиж�нiю ху· 
nож:ественной игры во вс\х1, отдi!.flа�ъ исдолнитАJiь
иой техники. Такую постановку можно получать въ 
lll80n Tt'.DDIIIII о по си�n в. в. р-

щет,оrрадъ; Офвцереааа, 11. Т�а. 814- ), •ы· 
сыпаюliiёА nроспекты бёзnmrrио, no ��. 

тооrь, ЧDОбы. Ч'W:-��ъ 
BНiOO'!Uf 'ВЪ е.шку <УГоо.бятиiнrу·. '� " 

1 

� � родители., ��-.��-. къ �
тамrь, ЩЩ'Ъ !К'Ъ ·ПОВИ'IJi�ТW, ,с.амm н� ре�ж1IОС.И1ру-
.IОТ'Ъ e.$'J\,. : .. ;• !. ·• ···: ,·, ' ' • 

. .П��ЮТ'р, 1
� ·Г<ХfО»Ы�,�i � цrkll·y 

ость наборы. 
. и 9Чh-,:pк.blt ... 3�JJЩ I OOJIIY'Ч�:�· ф�,it 

.()11IOOЧatJIOIO'p., ·; ... · · , � J , Jt; с .! ;•. , · i 
• . 1�)1юр� Щ)�IНИ�. (', ,'• l ·.1 ,, ; 

. :--1Hr.�1e .. �У .-.�·,'}ftm;1ть.:-p�lfooп
:PTh еJГЮу, ••• 
,, ·t(t.,, ,; :, . .,.,.......;�--,---........... -:.--=�
f 1' ! 1� • • 

• :· • j 1' · ·� .. l 'J 

:: .1,ара, · tnei,11-RЬ: � 1H(ePJ1.тoPU1-
IПoottop0Н1IO шш�� /ioo�31ro· сnе-к

ТЗIКЩIЯ . С.Ъ 'ШIJIЬ}В(Ъ •ooe.'mlllmIЪ' ·DC4IOJI,H'И!I'eJielЙ (�· 

{iaJ.IIIOИ':i не :МО!rЛО,· •КOiit01lВO, . пр�ТЗ!mVI'Ь' 3н,а�щ�
'г.еJ11Ь1НdЙ р313нщ�u1 по ·-ср·а&н-тtiю1 е:ъ .,lFрЩЬ�rщиооь, 
:т.aiJtЪ: к.а:кrн ·ВЪ · ТООf'Ь tr д� ·;мytчati; бы:т·а1 вы-
·,;tmlfl1Tllil, Ot'IOOИ!д'JlO; �·Я tпm .ВOtKaJIБIНatro к011-
·rww.roнтa y№tinnmxoo. r • 

·· �ь.,1ъ не мооrе 00.1,111 1 .n�yliк жел,ы�и�ка., На.та· 
'.llPJf" .11, 'Княз� · 1�epжaJIJJro'lт · ��ьно на, rомъ 
я;е yipoвнrt въ к1aGIO;t100tЪ � с-раtm11ЩВЭ.еQвыхъ rонт
'1' а:ю:юй, т() ·;l)JIIЯ · к.нЯIГ'ЮН:И: w �та-: n�IIЙJC'Ь О1Ка
за:лс,я :на cropciн'I; IIIOJ)Ba['o �ПJ)\..-:Ut·твленiя. Гоою�с·r, 
ученицы Уоон,о,оой · (1юд. r:-JIOи Аюц�ерп) не оола�
етъ ТЕО1iИ! CO!Ч:lfbll.\lИ, iКО,Н'ТJ}аЛIЬ'ООВЫDf�.Иr НОТЗ...'fИ,. l&О-
·rор,ы1я та'Ъ."'Ь нe-otiщ:JJИIMЫ' �1я хJiа�е�ич�кой (арi'П
·RRЯillИlfJ:ИI,, lllotlrpoeПiIIOЙ ·.на ООИiЛЪ/Н·О'М1Ь .:mpiиoot:нwi11
п� Р'(nЮТра. При . fЖJ!omlioom· ·1'11e:11.ичecitaro
:�тра \ h":'Ъ 1П!ре:уtве.111Р1еtШI.Ю . тpOiМIIOf.L\lЪ. 3fi(Ji.(),)ШЭ-
11rимента11IЪ\ ·оое шшrиоа!Н!юе iJ;а.рrомыяrокИ'М.Ъ для
.партi.Jн . ,юmяJГЦ'Н.И IfИ!Же ,Jr�дiy\)ra WIOOaлo 13,ъ �1-
нахъ П.iГ�'I1J)'Y')f6НтaJIWaro . oortpo!OOiK�erн-iя. · · 

· Ова-.пь, ·r. Умооюiй, учеы�ик:ъ г.· 'J.lу11Гръ11ню1rкова�
)iC'Г}71Ilal.1JЪ oвomuy П�me!Gm0НllfИiК'Y ВЪ э-тоо }X)JrJI
ш, rоло�11 к<Уrо.рьыt, µоющ11m1ооr)\ т�ъ фор·
f; и·_p,omt}J JJJ.Я' (j.Ц€1Юf;wrJКap{) ' �. Въ ООТаJГЬ.
Н•ЬIХ'Ь г.1r3'1fНШъ tIIaiprri.я.xъ · уцачн� . �вияыи,r,ъ
гюlf}Ща г-.жи ГJщ1.1коt., Орл,ота. (illarraшa) и -уче-

:птr� Ка1ба1юwь. Б 1J'. , r. lfY!Il·JJ'ЫШШtm8 (1К1ч1явъ) и 
"Бъюювъ ;кл .. r. Габеяя- (мenmmtъ), 

·lюМ1ъ ·уюо�rянутымъ дооюта'liтамъ �тоитъ,
. o;шar.ro. 1порабоrатh шыъ . r.�оорщенс'ПВО\Вапiев1ъ
l!j.;OИl}HOQll�!['i1fJ �tК!СТЗ, КОТО!рЫf J10�Y Щ)!И/НО· 
СИ'ООЯ tJВПf въ ж�у ttDIOro оокальной tropoнt
«д't.1а ». Ta!Ji.Ъ поt;.л1ц1riй ·с.юrъ, nа�щiй на за
,кл,тиrгелыrую поту фразы, ifJrnдp)IЦyIO �а ·· куль
·Jtпшщiоююй оо .верх�rей JЮТОЙ.!.;-tJrотооrа.тичесiЮI 
« JХ)няетм въ .с-уфлерсюую· буд�vу ». Туть олt.цова.10 

, оы . бршгь, приоо1;1ръ, C'f! Jij№ШIJX:Ь. :цредсгавnте.леn 
1шr»epпairo: а 1ю оперна:г:> щжis.н �лt;mie имоо

, ,ю. · r.рtапать Чipemrt,J,нь.�)JЪ :Ю}'i;'JIЬ'.IШЪ �ать ;1 

·.ве,р%НЮХЪ эффеп�н,ьrхъ IJ01'Ъ. · :•, , 

� щ,р.-.. ·�1"iжairo бал�а веt,ъ· 
!iЗ! п�uр3ВИлооь . �ъ �вевiемъ цыrа�пt№"О 
танца, .i no�aro 11) ��, .�ано

, : зpwre-.relt. 



· Къ 6еиеф1�J�-: ц.о .рде.�а�ета. · ·t·
�, -,пмю1rщ•t; \поолt. :. цъ:паrо· ряда мы

'l'зрсrевъ; �оо�ы�н!!i. · {)lropчamiirtь · вёiь · ·�ie'6amт-L 
MapiиВJmtaJro театра, cot�иrit� �ro оон�й·съ; · ,rnрп-
1·е�мъ 1чai'd"з1t ·Cl�dpa. �ОJr:Яетс:!1 : · · вi;'" аiЬ�ьзr:' 'i)аяе-
ПЪIJХ'Ь, . .  ' : · . . 

. 'Дшя :бещ.ефя,с'а. 'fВOOQ'OH{)iВJHfflta1 Ъ1·а.,рИ!Н1НIЬlЙ кра
�ЫЙ бал,етъ < Коре;аръ», поотаВJIООВыi(i' · ··№ет-

. м�iст�юмъ, �·., ,.:�ерр<_>; . :ii'o,i 1iI,�a1ю,�.- �-ЖО1рtж�t 
. 1( · М'а�й.111ъ�е�,:, · 6'.G' .. 1 1't·mнюoit А . .' Jfда,ма; - ·,[ 'Дели/ба: и 
Пуни. . 

· ... .. · -:·, 1 • 

П.е1рвоi0 ·1tnр�щ&rа!Вле:н}� ��- соотQЯЛ,Оtс.ь ·въ &лъшоо1ъ· 
тea'J.lpt 1въ 18&8 гОl.дУ· 1rь · бенефооъ llePJIO, ИIЛрЭiВ
щ�r,-,Са�цд�ащ;у. �} �РУ!fш 1 1Р(k111И1 .;1rоп�л»я•: .. 1top
·�apfu.i3-,netйwf :mtryxa�oл�пifh, И�Пw-
· щ{), М·�ору41"1Рооа�;, : ,J.;.1·/1'>· · · . _, . · 1 ; . : ; ; ,. · , •: 

. Вале�; . .  : .цt№tлъ: .шу�вш , , J!(Щ1м'Ь-: 1 • ,Or,ooeH'llO 
.-щ11�1ьноо · 1J:m0�:щ1�41tiвje щю.и�е�ш .�0ц�а 2-� . •  а1r.га'-

· m)Х1ИЩ�ще, ;)i�оры-; , ,в , rибеiпь' фewyutи , · · · За. .отrе�ут
. ст.вюr.Ь:, :mp1иtOOJAtOOJJOOiй· - 1,мo.pe1кi1Я!, ' 'ВО\JПJЪ1: ;тогща. · mо
.бража�ИtСь · ·еощцм·а�wи:,, ;· ,mрюrrымщ: nодъ 1щ1:руtи1Но-
100й Щ,ЩЙ. 1 • • 

� ·, . illoo�нtie w-ь ,ЛtQ;P'G��», . отлИ11-аJ11ЮСь· Р.ранцооа, ·· Петита,, .Ва�з,е�.,ц;,�· .Со�ю(}.Jюва.;1 ,  Л .- . . &tанооъ • . \ Юmесwн
�н\iй .:и .. �. 1 • .-:, :.i,I�;; ,. ,_ .. . , " ·"; ··/ . �: · , . .  ;: У:.- , ,; , · • . , :

. ( Х-оонйооft , ·: ·c:eirottн-SJIIU1нisJrQ бен�J)]mа выбр;mа 
J,-:Жа Фецоро�ва . .2-:ал . . , . 1  , · ;;· · . , ., , , ,  · , : . • •  · • 

• •• < Карса�ръ.,· ·ан} ше.�.1·ь уже q01·ыре- -года._. ,Се:И�асъ
, ,e,ro · ·c,тai�Jit'J'"Ь .,г;., iOeprt.�'Ъ·J ·, . , 1· .. · · , . ;- 1 • · .. · 1 · ,· !Глшнную ·роль, ·-: )l:etдQJ)Ь� 1 'L'ан;цу,етъ . .  зам:у}1шн·
)lа1п .aJ)'l']fl(j1JR,3 :: ,Or�:Jo� П,pooбpaJIH�Нf�Ita1я. у 'ЧЭIO'fiВYtY.rЪ 
.та:юже· ,(j()ЛИJbcivь , Еоо . .  Вел.�ства, П:. · А .  Г�р.д·тъ. 
� · Въ первооt� �тt ,,ба�ерищt. Л. И, . Eropiorвa тан
·цу·е:rъ .< pas di(d.eп:x» ; оъ "г .. ,Вл1а1д1и.мi'])()'ВЬD1.ъ, а fво
.nтopO'r:\fЪ а:ктt , г . . . ИJioOOJn�iJювъ бmет.ь: та:н:цооо:т1) 
« pas d'action» .:c·r ... , ·r·ж,e.it · .lll})eOl�paж�IJ�. . · 

. У!1fа1с:пвуаотъ . 0ще. г-жи · , ,Ва�г�ною, ВИ!Jiл1>, 
Смирн,О'Ва и ��p.·i OO.JI:юd11Юfi· · 
· . Сюв1, 1к1ор,н�оале-т1;: поnоJ11Н1ЩУr.Ъ · ,юр,асооый · та
:нецъ :нъ ,п01роом11 а:RТ!\ . и вообщ� m� «1�..a;pl;>
�Jfl'J)aeтъ. 1JJЦH)100 :. ро.ль. 

т�") . , ·-i .,. _.:... --.-1""", ........ i;.;.::��--�::--..:1

1,ее�Тро; .· .$.��·тр·и·�а" 
: �· 

1 :lь «Myai.lkanЫIOЙ �·· ' 
• ! 1 ' 

. О63qрь реце"3iй. 

1 .  

П:6Тр(МЛр�!tJiе 'МfЭЫIК8Л'МIЬОО Kl)IO'l'Jml JJЪ . свэей 
оц'h1шюt .нюJВ!()Й оперы А. А. Давипооа, 1Е1.�tQtхно,вн.в
ша1гое.я заnчателЮiой , щ,{11Со,й . .Мм,е�р;в1н11ш ·wэ·· 
.во.:шно о�щутwrе.1;ыцо ржюm;ы1tе,ь. ·- • .. ·.
· ,  �Н�воолrе "су·� np1nвo1n/ 1r. ltopAтъrrmra въ
«Рtчш1» , · 001:wtAIIIOщaro. . 

nоцо,е :яооовп�,е,mе - 1tf·ЗЬ1:Ц:Ж1.Ш1i0> ШillПJ.eJWI, 1Да.ввдо
. •а съ поэтической Фантазiей �лыjйск_аJ� 1юэ�:а. CoJ,JeJJ·
·1певпо ясно, что nе.редъ �al'tl1J самаrо ,обычпаtо типа опе
ра

! 
ЧТО ав

1

теръ 'ен наtоди1·с11 псе вре\ш въ·· ра9скоi зaв11-
eiiiroeтJt О'tЪ ' Ча:k'овс:каtо. J)'.h Jdя· ОТСТУП.!е'яiS1 6тъ CTH.1JJ,

, кмораrо сощювоада�мса ·Jtf'JifµьшttJUJ экскуреiя»и 'nъ об·
.аасть воверхvостваrо ваrиерu311а, пбо въ сфер,: .иe::io,цpa

!t�aro rпатетвака и DPSJJILIЖ'Ь бана.1ьвостеА. Сойер-
111енRо · яrио, что v�ж.цу )I.BB1toit м .11t.."l'epieir М:ет.-р.111н1ш JJ 

Yy�ЫRa.JfIOl_O:№.a.м.atr,!f!Ч�mt. Ю,ПП\l�е:мъ Да.JJиtЦОВа вilть ID(

чero_ , 9бnt�r�1�· Gдра1.1цл:иjз9стл · pa)Qf я:!до, ВJЦ)ОО��'Ь, от•i
твть и н'eilнor»J. no.iriэжйlreJj�ttьisr : cтo№w,r Q11ёры. При nceii. 
са.iоПJtЬЙ" .ierI«>BfiCПOCTИ Своей:/ :МУЗЫ:Ка ОПер'ЬI 111, Т6Х11'ИЧе.
СR(ЩЪ отноniенiи написана гладко и складно. Отли'Чllо 
звучатъ ,хоры, :цзъ нtкоторые не ;1вшеиы- ,11;аже llliicrк 
vузьщаJiьной ха рак · �ности, · вовсе от�nсtву,ющеit 1}'.Ь да
�и](овс�омi;' ()pkecf �ii )1 сд.ч,н�ъ " 1ta.P'1'ip�. . . : ... ;,���' tщ}: . � , �·Ъ.п' �· .���� �Ь}ЧiК33Ыt8а

. 
·�rr,я

я 11 Rолооnйц�въ . В'Б . ,�нti, . . . . . . . . 
Несомнiпнu. да��u� русскiй музы:кантъ А . . Даr1�1-

довъ, !J.ад��въ .. ,Qбi�.чь. ' «.п.1;1tе1.1дУ'> Метерл:и�ка·· въ , .мупы
ха'жьяое :, ЬA:isutje, .. ПОС:МОТ})ill'Ь ''на ,, свdю ' 83.i(llЧY c.nurtttнi'J, 
просто. Опъ lian�Caiilъ на 1iзбранньiй имъ «сюjgет'Ь» ·'Обш · 
·иовенную 1Gпе1>у",..4...-()че1tъ' ме.1юд11чву)о,· · очеаь- б.1arooiyчityr.1 
и вполнt ку.цьтурную 1ю фактурt, во к�къ· бы совершенно 
().(7'1'авившую иь .. cт6pout .. М-е1ер.1инха. С'.\> . . t1ro заrп. очнъо,н
faйnaмi,' ��· 'ero 

.iреttё,:·ныки hou�iiиa)[)\. • I ' 

. ' ' ' 'Н'апрас�� rid'rpa��lл·�
. 
·;, 'Дав

.
ид��ъ I Ь,во11 "с11мi1аn1чнrы Jи

,:ы на' вепо)J;iодшцtrо иъrъ теху! Тутъ rже нenv.ttro,(ш.i 
CTaBmiSI · rрафаретйfiIМИ · фор�(ЪI apioэo::poМ:aiICOB1., 'ua)rblM'lo 
QTKPЩJC,l{ТfЬIM'l;.; <>бP[J.3P.fl('J, < :• пр1тыкаю1Jщ:х•ь' • ·wь., Чaitкnntalo�Y 
(при ' томъ не всегда даже къ Jiучше:му Чайковскоl('у),  .J'О
т.я и' наnисЗrНЧЫХЪ очень . �схренно, 11 . тепло. Бъ ш1.:vти1•уi)n 
r. ДавидоJ.iа;' 'кро:мt ,чай:комкаrо; dJJ'Ыnrai·cя nt>i>oй j( 11t�'1-
нiя Баrнера, но 1no пе :мitisi�тъ ·сущ1пкти· нeOPИJ.'J,(Щt.tr,нoii 

.. музыюf;,,_,nолнi· нрiек.wкой, . .. однако, . · •обще-оц13J •Н()i 
.т�чки з_рt�iя . . It<;>�e�фo" тоfь�о, ;в:аро.в�тый 11уsщ<антъ :ммъ
ваnис;�ть таюе бла.rоз.JJrчные номера, какъ ;,;узтъ съ Пl'Г
вомъ 1tlй.ствi11 lf особенно арiн Md)(01l11Ы въ . 'нa�aik вто:.
poro; НО (<ЗО.ЮТЫХЪ КдЮЧеЙ:�> :КЪ ПОСТ1fЖЕШiJО ·,11,уха )t(H'fip
.lИIШOOIВCROЙ IЮ8Зiи r.. Да'ВЩОВ'Ь lfie. Ra.nu!'.IЪ,-A� R&Жетса, К 
не nыт41"c.t\J,, ищщтт-. цц,. · Хара�теръ· : ero "1vзыкн ·з,ю.11·� 
оnредtл:нется уже съ уnертюры1 

«JП�. . )ty.p.} ,. ,наооор�, . на:хщит:ь .что 
' 1Щ)ШО3ИТ{)Р'Ь СОJ)Да..1 ·� М }'ВЫКУ"; D'!! , \)бщем-ь JOf,t•.1 , 1 / t l 

бдизко отвi.чающую чрезвычайно. ·r�y_:днoii. задачt,: , . нпь 
образы. позз� Метер.шнка съ возн11кающптr в1,. д i:r h ;r y -

, еыкаята в ъ  свою ·оче�едь об�азами. Opkempъ у Дanif,101Ja 
вообще звучитъ nездt очень xuwшo, мtстами ин·�1·1,сщ10, 
.съ точки зрiшiн ·вовьrхъ требоnацiй, цi; нужно r.о:ц:�т1, 
необходимое " по ходУ. дt.йствiл настроенiе. ,Хорош(, p�.ap:t · 
ботшы: ХОIРЬ\; :к.отор.ымъ ютв,еv�;е.но JШOro :м:i!'ста. Красива Вс.t: 
партiн Беатрисы. Нtско.11ъко менtе · удачщ.�:· iiapтi -t В,з. 1 .ш 
дора; (злоtСI духа}, котоРОNУ не хватаетт, бo.ite · 01.:тр().1 :x.J.· 
1рактеристиiш,, Изъ 1'ре:х:ъ oтд-k.11i}пiii otrepu.....:..tyчшec среА· 
.нее, .rд:k , совершаетса ЧУдО • Jf l'Д:k. QЧCHJ.. KPёlCJШ;t, AIO,'f!;,;t1.t 
пебодЪШОI'О отрьiвка, ]{ОТОР.АIЙ въ Са!\!Щ{1, ч ::,чu..Рh 11ос1··1, t'-il .  
·вeaTpJtCa, Интеl)еСНО Jf6J)CДaHO D'Ъ M}'3Ы J;t ('tinTetrie. J I II ;,,:,.
'водимое' ' ЧУдЬ:мъ · �'Ь цер'квir. · · 

. ·в;ь ;J!НИЮ.ООНЪ ,• 11!Ьl�ьнватn1' R � Н()В. ' Вр. ) .
.

Ора.вните11ЫЮ ,съ сmо.ей mрвой оперой dl�i ко
·.iохо.i'ъ') , r. Давидовъ въ «Сестрi; Веатри,;{:.·� щs.ta.1 r, iio,, 1.
miet. ЧI&mГ, Jh[eaRO :юа.въ -сце.в:ичес.иii 1СО1Ш(Jа.иаръ. Требо-

. .:вмriл c�JIЪI �.r.я 1&"0i 1etrШ11И oч�вИJfill'OO ц �аыжа ,d)еатрв-
'с1�1 » опред�еJТni� и асиъе Щ> с�оимъ �л.-��ичоr1н1:\i·1, р11· 
СУЩЩМ.'Ъ 11 прiе:Мам:ь, XOT$J" J(OlleЧJIO, e:t;O � 1·;(11, (,·, · .ч:..:.1.0UJ1U 
·с�р&М:СВЦЬI)(, ' СО' вc,f\.u .iy'niщ��SID щ.tDШllteЙ r�0'3 
л оркестра. Гармонi!]: що , (въ цP,ii преобл,ц.шп .... ,�:, •.1� Т>· 

, ,в,�я .rr�звучiя , .11 ХРQМА.Тичес�k ,� c,e1p·ъ;.ai<t?P-((.t}  1щ,:1,;од;1 1 1  
.:t<ъ сти.цю, ЩJструхеnтов:tr.а пр�зр.ачцд и .ке мhшаr.тъ оtn
ца�ъ . .  Собствевво rq�o11u, .. си.а.а и :мощь. JJ� :>тv11 ,:ншetr�,t 1:
:к! .я:вцю,rсц . .11иш�, �.n·ь 

I 
одЯО){'Ъ м��т'i".г-:оъ i'!H�т1,f:..\11, а1�тi:. 

ко� соб�азuцте.лr. Rea·;,pиCJ:il< 1rдa.11iie'rc11 . noc11:l)'. 1:sн,.ым·r.. 
Вообще же, RaJ.;J> .,11: , с.т );�ова.л.о,,. !ЧI:,J-1Д�1.;'-f.>?. К.&:,аою:а:1 Q 110il· 

. ,на.а чуJ1ства -&еrеида Г·. Давщ1,ова ,-1,а..Аще��:; •. ��у11..м,1шо в1,1 · 
. Jf1'P&UI е,�е�ьно съ ея . nepJtыvъ · 'ХО,Ще� •�о&-
. левi�n., : �. · ,. . . . . 1 . · · 1 • 

И �- . щwrи 1IO(}"ropЖeH1IO н� · r .. Rooi
-� въ (Бирж. ,Jfм .. ) . _,. . - � , � ·• �- ' : . 

:. �Сестра ;Беа:rрвса ,. см � ,,, :ш11.11 ·. Р·� 1щ;с;1 , 1 • :� ' 1Ш).
, Rpi.cQ_JtA орк�, .щю�о �зп� �au •· "'8-

r HЫff JJ�l)'l'iИ, ПO�Tll'l'IROCfJ, �П\АfО ко.юр&па (:01 щ,ш ·�� tfr--



со :{tiiнmrй успiх-ъ . .Лркал меJiодичность авторз. 11peдcra.n- · 
.1яетъ ориrвщ.�.льную попытку nретворенiя: влiннiii: Ча.:r 1.r_.11. 
�ха.то и Ba.mrepa .11ъ одно новое цt.:ое. 

Особенно повравшшсь: оба л:юбовныхъ дуэта (nepвa
ro и треть.яrо актовъ) и х-оры, слав.ящiе Мадонну (вто
рей· актъ). 

Г. Давидову nриm.в:ось изобразить мiръ свлтостп и мiр1. 
rpilxa. Боюсь, что автОJ)ъ ваявиn ooбJI несо:м:иfпmьmъ rptm. 
JШRо:мъ, ибо обрисовалъ Б ллидора и чувственную страсть 
Беатрисы такими шrfшите.11ьпыми чертами, ч�о :можпо nос
:uиквуть: са rордый де:монъ такъ прекрасенъ, такъ луче· 
варенъ п моrучъ!:.. Каюсь, nocл:'h спектаRдЛ sr стадъ ПОК· 
.1овв:в:ко:мъ Бе.11лидора,,,позабывал, впрочемъ, т'h :мtста, rдrfi· 
пос.1.tд11.ш цитируетъ Онirпна. Меня шеiпш.'!о · ро:маитиче
свое тои.:�:енiе, упоенiе ·весеннею ночью, такою гр:hшною n 
рос.&аmною, одпимъ шюnо rъ все то, что такъ хорошо n 
та.в:антл:иво пере.а;ано въ :повой nартитурi;. 

Мадонна и авrеlы r. Давидова 1 страстны, ибо (cipo,rG1 

по Метер.11инку!) олъ пе раз,шчаетъ пебсснаго отъ ЗС)[-: 
воrо, сливая все въ од1шъ qy,u;eonый nаптеиз:мъ. 

Отсюда-лrрическiii вахва'.fЬ хОД>овъ второ:го. &!(та. 
Бъ обще ъ, въ полной napтl.iтyp,J; масса иСI,ренностц 

и увл:ечевiд npn больщо:мъ тсхнлческомъ умfшiи л :t(p:icn· 
вшъ r4р:монi.ях.:д. 

: Оrеы�вы с:[lстр. Газ., и c:illeтp. }1. > огршн:шч.и
ваю'11ся otfuцmwr фра�3а;ми и, въ (jYJIЦ'ffOCrТП, шrка
:кой · околшо-нnбудь с�rоятельн·ой критиttш пе 
оохержать. ш11тr0нi� и IIIOCDaiНOВIIШ, iR'Ь ()<бще�1ъ, 
нашш ,ооов 'O'JIOпryIO прему .. с:J>ть·.. .Е с:НоlВОе 
Время, х,оть. и �читаютъ nоотано1В1КJу1 ордиrнарной: 
по . вое же х�валя:rrъ "'iартmы1ость r.pymrъ п npe-
icpamryoo декоращiю т. Pepmxa. · 

' 
.- На. 'llmJIOЙ и третмш нщиt Велнкаго 

поота соотоЯ11СЯ шесть гастропей Ф. И. Шаляпина 
8Ь НароJIНОМЬ дом� (�съ 0Г� ;yrчaiтioorь пойдутъ 
сДонъ-,Карл()СЪ>, с:1Бориt(j.Ъ Гощушо1въ», с.Фау.с.тъ» 
и с:JМефистофель>. 

- 26 дека:бря вь репетицiонномь зant. графа
А. Д. Шереметева устраивается еnка -для дtrей 
с�щихъ щра IR. оркоотра. Днемъ уtтроонъ 6у
�еrь ошжтаuь tъ оонцертныиъ отдtлевiемъ, -а оо
черохъ--танцы. Всtмъ дtтшrь будуть розданы по
�арки. Елка уе:rрмrвается на �дt'lmal графа А. Д. 
Шереметева. 

- 219-.г(} �е:кабрn .въ Нар-одm)мъ дoort w·
6ТОИ,:СЯ очень mITWetный спектакль при учасriи 
г·жи ЛIIПROIICICOЙ и г. Бакnанова. П{)� с: Ла1t
э, в 2-й 'актъ :иsъ сRармооъ�. Г-ока Лиuвкове�ка,я 

поотъ Лamrn, а. r. iБаиано.вь Нилакапту и Тор
��а. 

J -- в�-ДIUIХЪ rytxa:.rь . на передовыя nозицiи 
хористъ Марiпн,с,каrо театра r. М.nааовь, OO'IIJIOIВl)
�aooщiй aFOIC.Jl'Щuiй тра�порть ( 'Dри мrопа) · съ · 
ообра.нпьщrь арт:mстюnи IЬmeparopGtitlflXЪ театро1Въ. 
табакомъ аnя армiи. 
, .. :-:. 6 ЯtЩВаря JrоП!()JПfЯет я 1Щ·А11ИRЯ rо,iов
щина рmк,енiя Ц. А. Кюи. Маститый коJППООПТQ/рЪ 
еще aIOJrOOI'Ь 11ВОрсIОСJQЩ'Ъ СПJIЪ •• �:wь п��·31ВНО 
пъ за�кООJЧ па W'/l'ОКая опера ,Rраtпа.я ша�почка>. 
, , ,- Jlooтrorь � � �аа, и 

ll8alD cneкralUllt .1138t.cпtaro IIТ.......-0 ...... 
AIIC8 rрва:о СЪ"6ГО т.руmюй. Поотавrены бJArIЪ 

О�ъ вовтор:ъz . 
Во изб-Ьжанiе перерыва въ достав1<ъ га

з�т�1., l(OHTOpa "о Б О З Р 1» Н I Я ТЕ ·АТ
р О В Ъ" по1<орн-Ьйше просить г .г. nодпис
ч1щовъ nозобновить подпис1<у, на наступаю
щiй 1915 годъ заблаговременно. При этомъ 
1<ow.ropa доводить до св-Ьдtнiя r .г" подпис
чи1<овъ, что въ четвергъ 25�го J:(е1<абря контора" 
будетъ за1<рыта. Въ пятницу, 26-го Де1<абря 
будетъ GTJ<pы,:a съ 12 до 2-хъ часовъ дня:. 
Въ остальные дни въ обычное время съ 10-,ти 
до. 8 часовъ вечера. . . ,, . , 

)рашы .. «1�а боЙ'ЦИ!ШИ!>, с: Яа,юбетъ» · и· «{мtщu.11Ш�iя\ 
вечерни». 

-
1Jla Ца хал_мю:й п1$fвл·в въ театр� «Пас-'

сажь». труппу Сабуров� �н�ь. мооковсиая 
опеf»еrо�ная труппа г. · Евеnинова� Фа�роъ Сабу-
ров� [l�p�{)llff-0ТЪ ·,въ Мо(Жву. · · 

. · 
� �кр��а�щ �ера 1]рqдажа ;ЩМ1ето.Ii� · �il 

З-й кокцерть велrn�оруас.каrо оркестра В. В. дн
дF,�ва ,9 лн�а:р.я JВЪ MmalЙЛ1Q\Rcm.oorь rrea�) 
i!IpИ1BJI€\R,IIa м_ноr� лублИ'ЮИ!. 3а первый д�ь· прода
но ,б1rm00'003Ъ бол-ве, чt.иъ на тысту DУ,бдей. 

.. -:-- ) � JJ.mвaipя вь -�щюдномь дvмt, · vO!ti:owтc.н 
первоо [fJ}OJIICтaiвлeнie оое,рЫ! М. М. Иваинmа с:Горе 
оть ума».

·' 

- Пр·О!фе�оооръ с. А .. 8еwеро8ь 'IIOKQIJЪ 1Г:ЫПJJУ-
-01ше.тъ w.1:;opy10, .книжку �рника. <�,Пушккнисrъ�>.
Itн�ж1ка .. бj!Д-етъ состашлена ивъ, •д,ок;.1с:щовъ. ч.итан
ныхъ 'ВЪ uуm1ЮИП(ЖОЙ ' teftt!ИHapiи iПрИ nетроrра'д
еr;ошъ у1ни1Верс,wгеrt.., Въ � поо ,вой;vе'I."Ь. . tтатыI
ь. ,М.· Эшr�.1Ь1Гардта объ �тop,wзurt Пушюща,.
стаТИI· А. А. Томащева-:--с:Осенняя лщпша Цуm-
11шна-» и. А. А.' Пс,rюв.а-�Пf.ШIКИШЪ и фраш�<тiе
II09Tbl ХV'Ш mm.a>.

-
1Въреn,ерту,а:рЪ. ... Wiе1юой тр)1IШIЫ! Haipo.JЩI31I'O

дmы�. ВЮ1ючена опера г. Tpaif.llИН8 <<Тарась Буль-
ба». . . . . . 

- :Въ Мосмшm с:кончаntя .. к.ру'IIНый книrоиз.
даrеЛJЬ ИJ ИНИl'Оf1JОдавецЬ. И. �- Бривniантовь.

... - КИRооатографПЧООRая л�ента « Tpareaiя 
Ле,аь1» ('IIO tцена.рiю A,пa'ro.lliя Ка�м:енtкаrо) пе
трограDJокю1ъ rrpai�ooaiqa.л 1:mПROOIЪ запрещена , къ 
mублЮЧ1Ноо�у деюоотр:ирава.1ЩО. -

- Теноръ И .. А. Аnчеескiй оойча.(iъ га,е,трол.и
ру,етъ вь московской onepL Зимина. Первое его 
1ньro1fYtn.�eв:i� тъ «Гу!rе/Нота.хъ> оопрооожА'алооъ 
QЧffil'Ь тetr.lJЬJJ){Ъ прiеню�ъ пу�б.лиrк.и и J()l'TJ_IЫИН
ОТЗЬDВМПf Пр0 Ы. 

- n. Я. Липковсиая и� r:· А. Бакпановь nри-
1•шыпены В: Д. Рtэникооы01ъ вь Кiееь1 г;rt1 �вы-
с·11}tIDЯТ'Ь :въ велmко11юе,тноооь ceso!t.. · · :. 

- Со.стоявшiе:ся· .въ 11·алоопъ за1·t Jvimeep!J!�
тopiи. 3 оощедосту,mпыхъ Jюнцерта мекленбуртска-

. го нварrета. (wргаmrоованные И. А. Мормпи-
�яъ) rupoш.1пr !Ве(}ЬМа ymrnmнo, акъ ·ВЪ 1,удожоот.в. .. 
таJrь ·m ·� ма�алwшъ · оm001енiи. Ha-mimъ 
мё���кjJ �'М, • • въ JI(VJПНoorь �оста� 
(п. Г,риrороВИ1Чъ, Rравцъ, ·. Бака;J1еiн:и!к.овъ· ,. 



Б)'Т1�0вичъ) щ;и Уiча.с,тiи: пjашflе,та Птра Сироты 
�тправ.иште,я ца 5 3mеяцооъ вь турнз по Сибири� 

- Н. 1И. ТамаJ13 поД1Пис&n:а. контра!Кть въ
м'Ос.юсшDюш 1'еатръ <301пъ», гдt 1notcлt Роокд:е�тва 
оудетъ вьщ;ту�пать вмriw·гt. съ 11г. Мона�хо'Вьr�1ъ и 
BruвиilJ'CIМiЪ. Въ Петро1�рщц·.в. п·mюца 1I1ере�.щъ отъrю
�омъ выюту1пwтъ 2.6 �абря rвъ с.обо·rвепп<>мъ 
11юнr{ер'Г'Ь вь М3111омь залt, консерваторiи. 

- Пое,тамоозка тапuевъ :В':ЕJ ,пьесt < Коть вь са
лоrахь», щ1,ущей ,nъ Ма.[ОIМЪ теат:[)'t на тq»ШДЮI
мхъ) n<>pyiq на, �пpeir{ropy· nшtо.11ь:г балетпаru 
:к1с1{1устtва -1И. ЧelR!IJiЫГИiHY, 

� Литерат,рное общество <A1·s» i\J'H ус.и.JI�
нiя свои1Хъ 1сре;:(tтвъ 4-ло шлваря въ залt о·ва 
rраж,�анскихь инженеровь {Се!р!Пу�х{}IJЗ1сскщ 1()) 
1,с.1lрю11в.аегъ ,сше1tта1Кл1ь n:сдъ ре1ж1И1осе�рСТfВ,()i)ПЬ Г. А. 
ЯблонСJtа!Г(). Пойдеть пьес.а !А. Н. Островскаго 
«Безь вины виноватые» и IIIf11R(ll «Изь mобви кь 
искусству». 

- irpy,rnпa ХJ'Д(WJ-ШКОВЪ, ·во, гла1вt съ г. ·Боr
дановьвмь·,Бьльскимь, ужала вь МОIЖву nпя 
ycтp-oiknвa та1)I'Ь ()Тюр·ывающей�с.я; въ яп;вщУ.t «Вы-
ставки nеJiедвижнииовь ». 

- Сегодня ·утромъ вь театрt. Сабурова оое,то
иr11ся 'С1Пеt1tта1t.11ь по уl\1�енJ:/пi,енньn1ъ 1На !Половину цt
на.мъ. Ид,етъ 1Юоиедiя <Б'hоъ rвъ ребро». Для всt.хь 
военныхь ВХОАЬ на спектакль безптrrный. HaJЧalO 
оое·кта1RJЯ 'ВЪ ча,еъ д:н.я. 

- Въ Литейномь театрt. rотовиmн новая про
трамма. Изъ Gта,рой бу·дутъ �соосра11�ны1 тооЫtо 
... т,еатр,ь · r�yniцa EnИ'IWIOFHa» 1r «1001 :х;ит,рость,. 
НоRu�шшй Яif№t·:cя· анrлiйtrкая ilLЪC<жa · ... ��IЧЬ Я!l'l'o
;нin» 

1 
шугка Авер.че1шю «Тел�ф()п1> No талий-то», 

иiН(Щенн,рооаюrая <Враiбо,поонна.» It пQвьm балетъ 
4'М ... яъ А��.то» m) пО!ста.пJвкt В. Г. · Pooiarнv»a.· 

-- ,въ Петрсrгра�дъ дост.а:в.rrена 1mmТiI1aiя про
в:иnщiа.чь11ая артиотюа n. П. Петипа, разбкtая 
па'раnмчемь. Бо.'Iыная·' а.ртй�сmа на е:реtдtтва. теа
траттта,го (j()щe,ciima пололvена m" Оль·гfuнс1к;ую 
00.11ЫПШQУ. 

. ' 

- '2,6 :дJеJКа/бря DЪ · -i�еатраЛЮЮ!М'Ь 3ад'Ь <iIJQЛ
Jf&'lt'Ъ\> ,wь [П{)Jm�Y1 JI{)JJ�ъ 'Пliа1ПЮТЮЗ1 Я. Завt.ссжая
МазУJ�Gеская уе,траиваrо-ь «файфь·о·КJJОКЪ» отъ 
4 до 7· ч-&е. 'Вечера. �ь JD(}Gтa:влierna 1100.1�10дi1я 
Т. Дрвсевецкой, «Тринадцать»-R 11JЬ зтtJПоченiе-
1ЮОl!Церwоо <УЩtленjе. 3а толШU1м,п оо врооr.я к<m
Ц(WI'a �rrь nрИ1С-.11ужиrвать ба1рыmн,п,ооъ,mль�.ма
rо о6щоотва: 

··''.L.,.:;.. 24 январн въ 11' атрал.ь:номъ змt, П,о.лJVашъ;
артwст()l:nъ iИOOirepaт{)protaro базrета ,г. Ло1б()йюо, ут
рюпваеtm� саге1ютаuъ вь nопьзу разоренной rю.
wи. Буще,гъ noora:aJJ па <{Арnе,смнаiа» и {{Шопе-
нiана». 

- Ое!годня 2:1 �я, ,въ OOIЩ6J)'m!G.'1'Ь за-
. , -..,,rшaro уq1ИJ.11И\Ща v�страиа�веТСJЬ вечерь

11� ·, • ·�: �· Уwинскаrо. Въ" nро,гра!М!МJ1 ВХ()Да'l"Ь:

«Reqшc... MoцaJYl'a (:ювартеть), <Д011ь Ушim
окаrо,-ооту1шr.оольноо слово · С. А. 3олОО'а.рева. 
<Зн�нiе R. Д. Ymmнжaro въ Иlyr�J)ri:И! р,�й 
пед� IrеИ1.�ОЛоriИ1>--%'ЧЪ проф. А. n. ·Не
ча.сва: < 1R, ·· Д .. УmпшжНf !И Н:' И. ЦlfР,о,говъ)
рtчъ ·п. С. ·:traJtпoвa/-!c-C :maчmrie И1Дей 

Взамtнъ визитовъ театраловъ 
такь называется сборь, организованный Совьтомь 
Императорскаго русскаго театраnьнаго общества, 
на нужды сценическихь АЬятеnей, пострадавwихь 
оть событiй воен наго времеми. Г г. театралы, жела
ющiе внести свою лепту вь зтоть сборь, бnаrово
лять направить ее по ЗАресу Канцепярiи Совt.та 
Императорскаго Руссжаrо Театраnьнаго Общества 
(Николаевская, 31 ). Имена, отчества и фамилiи . 
(безь обозначенiя пожертвованной суммы) будутъ 
напечатаны вь приnожемiи кь афиwамь Импера
торскихь театровь, подь особымъ заrоnовкомь: 
«ВЗАМ1;НЪ ВИЗИТОВЪ ТЕАТРАЛОВЪ>>. 

" С 1 ::::J 

Пожертвованiя «Взамьнь визитовь театра-
ловЬ>> ,принимаются также и аь конторь газеты 
«Обозрьнiе Театровь», ·Невскiй 54. 

У mи1НJ1жа�rо»�рt1чь . Ф. 3паМJепчж.аrо. М�
пыя илшастращiи по c:Po�H())Uf C.ЛOOJIY>, Въ фойа 
3а.ла б�етъ у,с.тро0па �выстапша про:изоо�енiй 
У mи�н,екаrго, его шхртреюо�въ и pyiIOOIIIIreOO. 

ЛАЗАРЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 

19-ro �екабря состоа.1ся :концертъ въ .;�:азаретf. Им-.
ператорскаrо пожарпаrо общества. ъ успtх:ом:ъ высту
пилъ цыrанскiй ансамб.1ь 110дъ управ.1J.епiе:мъ Н. П. Ш. Да
л'Йе выступа.ш М. П. Павлова п Г. Л. Фарлинскiй. С:иi
шилъ своими сценками А. К.rnкъ. Ранеuьtе офицеры сер
дечно бла1·одарп.ш nспознителеii: · · • • .. ;. ' 

Кь сбору «Ар1iисrь---Сопаату >. 

Н�, :}а,�а:пi'И! е<>иmта общест.ва �tтовъ 
qаю·шьыхъ теа'!lро.въ no OO{)IJ)Y <АртиlСtrЪ-Со�лJД·а
ту » съ у�чаютiе�.мъ ЮОО11Тиров,3!1ШЬЕ<Ъ JПЩЬ JYВIIIOOO 
!IIJPO(iEТЬ �атора. С. В. Ивашов.а IIJР'И!Н'ЯТЬ на себя 
рукооощст1ю комиооiей по 1Прiему sа�к.азаmrыхъ д.1я 
ЮИIНОВЪ ПQДарковъ. 

� ООСТа!ВJООН() 10-. ООО КillШJl61tТ{)/ВrЬ XOJ� 
нairo 6в.uья, 1К'Ь !ЮОО'Орымъ буmттъ Щ)'ИtJl()QOOIИ,t:,,. чв�я:. 
заооЫ1Й шлеш,, таба11tъ, 2 отк.рыrпш, а таюже и: 
�ла10ти {для не&урlЯЩИIХ'Ьt)-тна. 15---2.0. �ооп. 
R.аЖJДОИ.j'· 

1В. '. С ва·ст11Яновъ вьшва Jk'.,,Я mать па · ре--
�,овьья пооищiи: съ !Лoд,iaipllwЫШ : OOOOf()лm 11ro rott · 
С1"В' rъ 11Jfi.WI1 mp,a1ВJI11 я щ 

' Вь обществt. КуиНАнси. 
'с:lllя·РНИ'ЦЫJ> !ВЪ 01В'В Юу!ИtЩI.)Щi" П!роо:щятъ СЪ 

OOJ ЬШШМ'Ь OЖИJВJre.Hiel'I'Ь. 
. 3цrt,с.ь па.]ИIЦ1) r0ю;щrtitmie хУДО?КJIJШП. За )юль

бертаооп и t'I'OJI.lf.!ItaМ рооують съ натуры и этю
№ JJ1Г. Бог;tа.пооvь-Бълооюiй, 3ар-убИ1Нъ, ЕrоJ)ОВ'Ь, 
Шмаровъ, tВещиловъ, Девя'11ЮИПъ, Бродmiй, Рив-
111IJЧеН1&О, RJООе,цооъ am,. Batmmoкiй :ю JJJ). 

iIIOOJI'ВДШIНJI <1шят.нища> цала, крооm т�, .111И-
1'6роону.ю �кооrцертшую проrраtМ•МJ. Съ обЬtЧНШР.Ь 
f.nntlxOn !DfkJiи: �СIКШI :D.'ООНИ1 В· М. ill'f'-Uaa& 
(-Обрадуй, обрац!Ц мop'l'Jt)· 1. В. Та}1!'3КО881а 
( «Лtса>); wrалъ стm:п ЩIJВQ'катъ 'А. . � 
щем.�Пу;пвюипъ; ра каеывu" !'-жи IН'ff.М'l'tf)R� 
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.]amma, съ J1tд1оой лра:цiей та�ВIЦ-ОваJiа Е. М. Лю-
1·01LЪ ( с.ФiалкlИ'») и г-жа Лооrу·хова .еъ Орловыw.rь 
( с. шз�уrрка» ), рооrа1н�еы п-вшь арт. с.1Муе. Драмъr>-
r. Рамеwь и ,щр.

-&� ашtlЮmанwрсвалъ А. в. Та�с.ЮИ!нъ. Лоте
рея ·ВЪ [f юу раненыхъ nрошла �ъ объrч:ным:ъ 

ат р1алЮI!ЬIОСЬ }71(Шt/хОIХЪ. 
Въ риоовальномъ залt �до юихъ 1поръ риоо

ва:ш: 1. 1. JIJC.1I1IIJC1Кaщ А. .И. МоожухИ'Па, Б. А. 
цева и арт. Малаrо театра г-жу Сорок.пну. 

loc. В-но, 

Пр.о реж�й аl00'1'8а&№С11И. 
Въ Оовtтъ Т. О. поотушrJю· !II'J)OШooi б. ре

;юwоора въ теат.р�в. =rrnm"J'etntaro сщ:ц1 r. Чи-
ст.якива пр �cтaвиlВII.llaro на 1нt�С1Колt1Ю1r.хъ л:n-
стахъ чертеiЮИ rплановъ ,оооихъ 1Поота�ново:1tъ 
«Орфея въ атщу». r. Чоотяюовъ вьюк.азываеть П{)·
·д()'J'JWRi ' Ч''.ГО IВЪ OtiIJOO КООIЪ теа.трt. СиJбщ)яIООIВа 
въ оонефь1�ъ режЖ'JСера, г. КрШ'еля, бышъ пооr.а.- · 
вт: нъ с.Орф�й» въ eiro, Чистямва., nQ·е,та�юм. 
Поо-rоооу г. ЧJrоТЯJКО!ВЪ Х()ДIЗ.Т3.ЙСТIВJ'6ТЪ объ y1100p
JKДemиJ Colвflrootrь Т. О. :mлановrь eiro Ш)станООШIИI и 
о поруmшш ynoлнol.)t()IIJeRIНoшy ООщrотва по Одес
сt пJ)OOJЩJIIOИt-iOOOmaдawь ли съ оо-ими 11i.1(aiН�M)1 
ПQCТ.a11omta1 т., 1\Jригеяя: <ювtтъ, какъ перода
ютъ rаз6ТЫ, ,не нашелъ. воо)южнъrмъ · -mовле
пюрить xoдaтaiflmro r. 1Jие,тнкова. мкъ :оолt,ц-· 
fmie ТОО'О, 1JТО мnюе понятi�е ре-ЖИIС�JUООЙ (jоб
тмвн� JfJ1 тоорiей,.· м. Щ)31UI'ИR,ОЙ пе раЩ)а
ботано, Т3!К'Ь п пото:м:r, чщ едiВЗ1 JI'lf �ТЗIВJISiет
ся воомол..-вьпм:ъ , возлмать на JJUОШIНОХ-о�пныосъ
т. О. �ертmу П,() таювъ воорооЭNъ. 

. . . 

(}ЦLХЪ GС,113JНОООК.Ъ, 1JЬ на:и�быtе ,jJIIOl)UIЫIX'Ь Ili.ys
тarь Мооюаы, бу�дтrь Dро,д·а!ват.Ifiл бил,еты. У весе- . 
1,ооjм оо 1В!р€iМЯ ел,юи О'J';\JТЪ И!д'l'И' • неtJJ1рерьшзно-ю 

1юре�жt1 �,1!i}1Ъ!НаJ,1JЦатъ ЧаJ.30!В'Ь ПОД)IЯ�Ъ.

Война и ...... 
О№а mз·ь ·мооюовоюихъ гаwгъ про.извел.а aiR'IIO- • 

ту vреди антрооренеровъ �круuшtйшихъ JЮ<ЖОв� · 
· окиrх:ъ чае11нь11ъ ·· театрОtВЪ" 11ta[tъ O'l"{)a:mлal(iь ,война 
на icбopruxъ. 

е. И. iЗ}f.}ШИiъ находить, что оойна ос.оооIЕно от-· разилооь .на ооора�хъ 'ВТОJЮI'О аооооъ�ента; будняМ!И 
же оооры QД;ИНа11ювы �ъ :прошлымъ ·· rоцооrь. 

К. Н. Пеиоои.нъ КOJf<iTa.мp)'l&r'Ь факть, чrо об
щiй ур,01н01нъ буJJ;н.ичныхъ оборовъ ym:aJrь на 50 % ..

е. А. Коршъ Д11ШIЛОМаТИ11JП() •заятвл.яеть, ЧТ() па 
•у11)00'нихъ � и�щедОСJrу!ПНьrхъ ,сnеttтаияхъ 1оойш1� не
отразилаtъ. 

и JL'WШЬ од.lfН'Ь ХrудОЖООТООШIЫЙ теаТJУЬ, П{) 1 

прежнему, :Ц·атть оое�кта�к.шю при лолнъ1�ъ обора1хъ. 

« Дамснм еойна».
Бл�юж,айшоо по�тан9tВ!WЙ т тea·rpt Н�rолобw

на бу!д�етъ nooca Е. Оюриtба...!- « Дамсi&а:Я ,JЮIЙ:па». 
iВъ �П�, �ie IWГOJIOЙ развертыrе.аеrоя 

ВЪ 1184 7 IГОiдУ; р�С1Ка3Ьllnае'ГС.Л,· RаК'Ь rрафmпл, · 
.j ·0терваль, Я1рЭ!.Я1 JЮЯJИОО11Ка;. ·11юрь11nа еть у себя; 
:�ю�· ·виi�ъ ·мryirи, ooir.an.af.htc.тa ·. Анри ,1-а·Фла-. 
вmЪ()Л!Ь, �airo �къ с.жфгной казни. 

wнр,и· вход1иtr'Ь въ J1oompiiё • ttъ ·.гферна-rо:ру J1 ·
пом� � раз� 'СЩО!Г(} tООЯ· 

· !рафmя '()lщtjВaerrъ въ з1И1Врею ··Гmтаm ГИ'JI1ь· • 
онъ, ·дава.я !Бlр,(W'Я .AIJUJ)и Щlобраmя · ;1.0 гра;ющы .. 
&е 0раоюрьmа.е-ооя" м A1Iipи �юл:ъ ,�nоовра.тить�с·� 
ooi:rФrвlя овои �ньия' ;Д!Ша:;· ItalКЪ разъ· въ это 
�я tП<}J.ГУIЧ� иromcrio о' np,oщffifiw АIНi])и. · · ; 

Tшt'f> IWНЧ310ТМ 1'00йна wщ, �рнаторо�ъ: 
.н �графиней.· · ', · · ·' · " · . .. · .

' .. . ... '1 ,. !, 

. tt, са. .. • ·�t): ·:·· .. · 
1 

·: 

�аJЮЯ � И�мifе�р�ю1хъ тецтровъ 
Н. 1. 1*w/WIJЬ. 

�� к.а� ПЩ)lц� ,цр&111ла въ
.И_ыщr.ь . Т6а11рt. . , •. До \IIOC�Hiя на сц� Н .. 1, Воои;1ъевъ
У�WП(} занима.юя rf. п. � 

1На 1Имцюраторmсую с.ц6КJ Н. 1., Ва1сюnывь �00-
4}Тупыrлъ аrь 11S8б ron ю бьютро эа.вwъ ссШ1оотоо-
1·елЪ1НОО оомюоовiе. 

П1Uкоlf,цый nерв� замmи:лъ ,М. П. СЩ1Ов-
С1ШГ() ВЪ IJIOП 'J�ааюва ,�от.орую" ПО QРЩIИIИ'Ь
оmы100.ооь, �ьnr.ралъ Щ)6К,раrою, и котора1s.t та�къ .lf 
o,cfl'aJiac.ь o�н,orit ·ивъ JIТу:ЧШИIХ'Ь J)()JI�Й въ etro peIOO'l)-
'IТJapъ. . 

Въ 1t005 .rощу, illj}OOJiyж� 20 JI1wь и nолу
пвъ певю,iю, ООit61ный �л.ъ Малый теа'ГJУЬ, 
по не оота�вцъ а�С'ГИЧ�mrоЦ, �е-�ь'НООТИ· � ,
ве.зъ �а�ъ m>at'l'Ьl � фи.ларvо� 111Jюn:-i 
щt; O'Jr«!lllиooнma.JIЪ �ю' ua щ�убпъпхъ. 
�ценаrь; J �-въ � �mхъ. 

:УС'r.'Ь Jf. I. Ra ИJЬ(ffil) (Л'Ъ оотt:ппr �). 
' . 



в:1::::л� 1' ··в с·а" И Г Ш ' 
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' 1 1 еuуева. 
С�ДЕРЖАШЕ. Пt.сня 3:�тил�ериста. Ни�олай Стишъ.-Одно изъ побt.доносныхъ отст nле
юй ( 1 рис.).-Сумасшедш1и бои. Раэсказъ Н. Шебуева (2 рис.).-Окопы (6 рис.).-Фабрина с�е ти 
Круппа (8 рис.).-0 комъ говорятъ (4 рис.).-Ивъ rостей. Разсказъ Лидiи Захаровой -вс/въ 
фотограф1яхъ (4 рис.).-Стихотворенiе 13-·лi:,тняго мальчина.-Кто изобр'hлъ дt.тей?-Любовный 
уэе,nочекъ. Г:-рафа Бенгальснаго.-Турецкiй вопросъ въ -<Зрринатурахъ.-Эадачи и рi:,шенiя.-

На обложкt. Т. П. Павлова. 
коп. у вс'tхъ rаэе1чи1<овъ. Конrора: ЛештуJ<овъ, 10, тел. 96-41 

j/(eal11pъ ·· 6ъ. Ларижl. 
Пар·И1Ж1rшi�й мррес!Понд1е1нтъ ._ 1Рус. Сл. » · 1. Вой

ту щаетъ И!li'I-e,peie,нy110 iК.aJ)'fllfН\Y • нынr.tш1Н.JI1го т.�а
тра.�шнато Пар1ижа. 

Театры Qitropыr11Ь ра0рt,uцшо, u, нес.л{)тря па 
ВОЙ!Н)\ JvШ'iOCЬ Х(У.СЯ "бы, 1Harn;p.И1�1tipъ, 1тещrру 
.. Фрruнцу0С,ЮО1Й к<nteCIJi,li\< феmtе.ченъ. н(} Т'а�ъ. ка�к ь' 
въ ЭТ<;uiЪ rеатрв . оотал:ооь Т()JI.ЬIIOO шеiть )Iаш;и -
mюro� и� трлыw ! meli:rf> бута.форовъ, а jeunes· 
prщшers 1Е1($ ,�.ъ �1жл1�,�dLЯ Р1Ь apiмiИl,.,,'1�, ·а�
сто .. 6ЖЩ-Н'€iЕtНЫХ'Ь 011'61Ш'а$Л.ей, , ему JDI)И'ХЩЙТМ. 
<mраН:И!Ч1:{Ва-rьс� КJ!а(ХЖЧ�ОЮИМ[И1 ·. rутреНН}ЩМf.И ,IIO, 
·Do•cк:pe1CtWIIOIOfJ;i ;и, че11оорга�мъ: tа!КУrЬ <И1фшеЕ!1Ю),
<Сиt,1·а>, <Aщ1,pфf!AJIY'> �1 ·� •• д •. п щ в;шдп;: 1доощ�u-е
нj1я-001'рiо1J.'ИJЧ·ОО!Кiо,. :CJFXIИ ,ГЮ,rо� тwp3(1JJЬI , Я9'Ь
<�p.:i�u-nк.a> Р.�1:'Щiа·,:. r,11·9-нJiбyJJtь .&ро,д.1'� «R:ь &�ль- ..
ГJ�!> Д�у�а. ;iJЗъ� о()ЫЧlr� врем� Э'J;И .щас�ичв-1
сшя ma"di·ne� 'Щ>· �ак.фi'Ь, ОQР�,.··ч№ не. ,mа.та�.
ШL м.ttтъ, ни,'. �це'М�J,IТОВЪ.: ' . }l�Щ)��ь . �I;IOOЫJia • ',,
101·ъ 'l"}"�a, ,ItaJitЪ на. �ИI, } no�лt1�ie 11ЮЖИ ш 1х r. 
фра�н·� ищетъ 'l'МIЪ V,J�ЫIX,a о·rь ШOO·JLЬf I,t�-
Ш№O реал,иа�.а.. _ · · 

На�до заmъти�:лъ, ЧТQ.. vь Ц.а.р,и'ЖТЬ че,�ооµгъ �;ъ.11!1 

�·1tол_ъ-1вrо_ро;е , ООСlК���е..: Пooro)fy И . < Opera
Сошщuе" буде'Г'ь ,iа�мтъ уrгренп,и,к.И! [11(') тt�ъ же 
J•llIOffЬ. 

,БоШШiа:Я �.р,а,;· ,,:, 1nмtе1·ъ т.а�к.iе ·. �()н1·рtис�·ы, 
1J'ro IЩ)И тwщJЖШИНвrь оостоятеuшсmах·ь o!l'кpьrric 
М �о, п� н�а. 111paви'IOJIЪ'CTB�HlfYIO 
c:yooQIO fВЪ �{)(),,00() /фр,а1НПЮ1JЬ. Хощ1иJИ!' слуtхи�
что ·ооень нта.вно ва911ачеmны:й д.и�р�J)'ь · е.я 
r. Су1Шэ :да1Же t.о!б'ра:Лс.ЯJ у1хО�·ИТЬ. И.c.uvтam:IЪJe а -
цiGirepы ,обtжаJИJСЬ со ,всtосъ fK()IHЦO!B'I, . Фра.н;цJ.и� и
у�ил.и eiro остатюя. Мооишта�цiя раоотропа
IJCt, .с�ы OO'Oro x�МrOOTOOI:t1Ha1Гo npeц\IlpiЯ1'I'iя. 
OcтaiвIIJilec.я артист ООJrу-�юотъ то w1ю 1,0 «Jf, жa
JJOJJalНЫI. Тоть, кто 'Имtлъ 1.000 фр:, 1ПОJЕУЧат-ъ 
J 00 фр.; 1Ю !ЩI3lrJМ'lf 1'50 фр. въ �!ФJС1ЯДЪ ю-

·етъ те�перь тол,ыtt6 1'5 ФР· · _:· .t · 

Ш6Вi� и ПюJ11Н�, ·ШIЪВI.Ше ка�iЮ�Й ооой 
Ор�, �И1:11И'Jl'И,С?. I;tкооодИ'rе.11.И �miфо'нJJR�
•(ЖИХЪ кооще� въ зат.ру;дненilf. Антиn,риа,н
�ая ;upwara.1QI Сщъ-Са1rоа, а ооо� · оощее uа-
цюяалwое '!JIOO �ЯЕп'Ъ �ть 

с.имфонш, камерную 1У3ьmу, iВaruepa, и т. д., то 
ос1·анет:ся �мало. Фра.юцуоокiе. IIOOOflllooитopы шка.iI}{ 
1въ эrомъ жa'IJ.1},'& не. 1м1ЮОО. Л:рщrr;етс.я mят� я �· ·· 
ру,О(ЖУ'Ю ·�ы1.к.у. 

�И'рекrооръ т0а-тра c:1'piariюнъ-JIJ1qmlt'Ъ1; C'TillВR
щaro <Жr�pel'Кj}'i ш mоt.'1!ИНОС'-К.)'ОО {)Перу1, IJl�OCTaJШ,TЬ 
театръ въ pa1rnюpЯIЖJfflfie тру!ПIПЫ на двt н�JIИ 
.rrpOOl,."JHИIIOOIJЬ. • • OчeuЩ.JjH(}, на ОО.l1ЫШОЙ y1C1II't'li.П f 
На��ЯЛ(Ш. 

�1·альюы1е 'I еатрьn ,(ЖIJIЯ'OO.sI! пс.n .11ЬОО1вап, па. 
тpimИ!чeCdt1a 11])1>0СЬD, �сцоо1Ы ·м·рти1НЫ1. &!, 1отяrrъ 
поймать �:юте.ля на· 1 эту 1прк�манюу. 'l, ат.р'ь • 
«А1Ъе� }.. �е'I"ь оо.11ьтiйсчю 1nьооу. Въ rreaтpt 
< Var1etes) 'ИIГ.раютъ roJWOO демйцью. · <Moulin 
Rouge » �та�mтъ , ooeciy1 ивъ p0BOJIOU!i:и 17193 ·�· В -
вый ·ЦЩ)ItЪ оо,даетъ сlюры а1J1'ТМ'е.1n1а1rс.мй артю:: 
C'l'liftfe1ClltOЙ JLO · Общоо1100 · 1ПОО!!ОЩИ 'BЬ18)0l)'a.В.1JI-, 
вающлмъ рЮiенымъ �rрамваеть К,О�ртъ хора 
1rvlmч'иXЪ ру�ой це!рк!IJ!И;. lf т. � 

Юи:нем�афы rож&:оо�юрьtJИfС.ь.'·Но мn. пе вt
f)'WI"Ь; OIНJI! Н'И'Ч&О не: �ъ JПtаВа11ь съ ойнщ
фотографъt ве. !Д()Jllyti&aI01tJ1· па. фfЮ'П'ГЪ.' 

1:ВЪ обще№Ъ, .1поло�iе ;IIO'fuъ · а.рт.�товъ т.япк.е
тое. Ji(\Jh1. 'ТОЛЬIОО - е,� м�ЫК311РГЫJ в ... 
наЮ"rЬ (iJц11fI'Ь ·IOO llaipиDIOy'. Во �·ООраХ'Ь tJIЬIШ!ИШЪ
ю �lfbllt. 1ЮЩ111У.Гетъ, ro �мав)lыиmы; а шюща1• 

О'l'ЛИЧНО0 !(}ЩU,СIЮрИПКИ И!JМI .ШJtрыва.ю.Щ� �шч
н:ый nryDrъ·� ж�еmкое оопрано. Вы п�те къ 
:ворот001ъ,-mrь тmmюты. затюrrиоо проо,ilги 
iвa1n &pJIЖlv}� .прт1имю одtтая ai."a. 

ООщооmо щк,иrо� парmооюiхъ 

1I�)lt(ЩIJ�IO уУЗЪ�.. 111(,К..1·Ю'Пl"ГI· Нt){ецR,1Я 
-------------



Pal'i (лt'Imifr сацъ) устр л·.10 
вош1 а тn т· лъ soup .' > .  Г 1аrлrы.й rc,r;pt гарь 
;щ тва r. Шс11р:rо. . бьrnшШ ;щperiiТ ръ < Palais 

Royal .. , ООЪ1Н,СJы1.1ъ что ъ аш.'Г)'IСТа uы t u  1,u0 а
н ) 39,650 за�вт.ра11ювъ и обt въ. Иt'швсrныi1 

·трЮitЪ, 1IIO общей nр<)�ъбв своихъ ТО1ВарИ'1Ц1еU1-
ангрепренероIJЬ ·завtрjуетъ 1з111Тk ттt "Ъ Шарто 
этuъ дt.лоо�;ъ. Полощь .ооа�ыtвае11м Il C толd,о 
арти�стаJJ:ъ, но 'И в бmо iB ·rorъ ел . iкащи·11ъ
те;�тра. 

Mнor.i 1юъ ,щи:реют :рооъ театрошъ въ a1,11r i 1 1 .  
1I ,1)('/Щатель оощ .с1ша лwертъ Knppe 1рь:ит·1, 
лолкоmrиJк.ооrЬ �въ Вооан.оовrn; ДеваJ" дn,р,еъ,··.горь 
« Athene ,�о ПJНЫIЙ вра�чъ; �Ia11rъ )1оре;й. щре�к·· 
т(WЬ « Grand Guignol> .  таюж с.туr,юrп, !ВЪ 

пита.111;. · н опъ, �цректоръ c: Plais Royal > ,-
apтrr1.1 ри Т'Ь • '.Гр боръ�а1вiаторъ, Режапъ--ffiъ 
:К�1 hВЩ.(ООЪ . . . 

Вр 1ыл ПОRа1$0тъ, каJКъ г атры 1JI реж:r.1вутъ 
Rрш�и ъ. Но оока npeжнeit ночной iliIШHИ' 'ВЪ Па
риж-в н<Бтъ. Г.ланноо Щ)ООЯТСmiе--отс�ут.ствi Р  co
ooщernfi. Аlвтооюби1Jm, даже 1юцщ ихъ бьrлн JIIIO
:гo. nрп вшО!П!f; публ;и�юи И3'Ь театровъ., }ЮМ'еur
таллю ра х�ватывал�rоь. Тpaшrna1r же тror�JH, Х{).
дягь то.шnо ;ю иt ча О!ВЪ веч ра . а по �1·етр,о
по.1.птэну двтыенiе J11l)0ЮРа.ща,ется къ 91h ч:аt. 
:r, "!ера. Кафе 33 'ЮР,Ы!ваIО'rоЯ \ВЪ ЧЗСQВЪ а rесто · 
ра,пы-1ВЪ 1 О ча со.въ �веtче-ра . 

---·---� :8 - . ----·-- -- . . . 

Анатоль Ф�;ансъ и nopтyranьcнie акаде1'!1ини. 
Rъ копц,Ъ 01,тнбrщ .ш raбoн<'I,a:r · акадс 1iн наукъ вr:1 -

J rт11.1а ра;юс.1а.1, ' нротrстъ пrютrrвъ )r.ншфе та rupшщ
t;l:Н.\°J> ·ч 1· ныхъ н пJ1сате,1сk ::}тотъ щ1отестъ за.1-..1ючаетъ въ 
себt с.тhдющее щч'д.тженiе: в ·с что остаетсп аыч -
J1.iямъ и у,шшерсm-ета.мъ воеrо мiра, это ивбflта.ть вс.якато 
COПPJШOCJ[{)JICHiЯ съ rер)ЩНСЮШП naY1JIILIМ][ художест:вен
НJ.f\Ш с11.1а ш, узостт, .ума J,оторыхъ такъ л но nыразп.1аi;Ь 
В'Ь • тм,1ъ ОК)' JCJIT"t. Ат1то:ть Фраис1>, ло.'Iучпвъ nротсстъ 
11 г,туrа.тьс1;11хъ щ:аде,ншовъ, написа.1ъ пнсьмо Теофи.1 )• 
Брага, нре�иденту .шrсабонсJ..ОТТ a1:nдeмi1r JI бывшt'МУ Щ)С· 
:нц пп 111•спуб.шюr. Rъ своt'мъ 1шсь 1i. Анато.,Ш Фрап('ъ 
выр.�жаrт , J,a ость 110 ново� протrста протпnъ ЧУ;1овищ
ло11 ,1 1ю.1мi 1 1 .  которую о ) t.ш.пп:ь Jiаппсать нJ.�щы. Оnъ 
од(}бряст1, .характ тщст1шу . этого тоnтонс:каrо бrзумiл">, 
e;:i,f..1u11нпo 'Г. Bpara . Посъиал прпвtтъ другп"ъ ч.'Iсламт, 
а.r.:,ц '.riн. Ф1>а нсъ oп1i.qa ть. •rто Б1>аrа, вскор .т ЛRЫll fYk 
:ростъю :1а.тпюшъ, ;в�тъ с:воё coчyвc'l'Jlie 1_!е1РОВ11е�:кой 

е.п.г iн  II Ф} :1 1щi11. MTO}JJ,TSI B.I'ВC'J"� со CBOII f1I ,rогущ С'Г-
D н11 1,1,1 11 :т 1п:,"r 11 nn111JT<'JT ;3� нpann. <·noбfl;J.Y rt цшm-

Xoть-Iiy;i;a. п:втnло. Бнсквnтъ, Едь-
ч 1шъ, ахватъ, Д.ко1:сръ, Бу1,ъ, IН,рочка. 

Всiхъ странъ 2250 р. 2 rnтa. На.1ъ Баронъ-дель-Ра:u:, 
о·н ,ш., Пнтrръ-Г:э;:�,ъ, БС.Т.'1.I, -Б 'РДЪ, 

3-й rp. коб. по.1торы вер. Rоробу11н;а, Кры.1ышr<а, Н,у
па , Пво.на . 

Сп. У гр. ор.1. 1 D t0  r. по.поры вор. Брсдъ, Грабъ, Па
.,ачъ.  l,e:щp11;i;tш1 r r r rн1. ,  Э.тюка, М1mута TaJiъ, Майдаиъ, 
Су.1·1·н 1 1 1 1 1 а .  Горност:н,, нбирюJr,а , Btщyuыr, Поземка. 

п. I I I  гр. 1 9 1. 0  r. по.поры nep. Чуд11ыii, BIIponъ, 
CJio. r r,;r,ъ Заui,тъ. 'Гра;t,ицjл, Дис1,у.ща, Викторiя-Вп.'lьсъ, 

· Наш;тапъ-Тушш1ъ, liуба}1ь ,  У.1ьтра.
1 1 .  Iy rp. 1,06. 1 9 1 1 r. 1 nrp. Вонвu.рдъ-Фаль.ка, Го·

о.на, �Кr'нmт-Вnлrей, Мас.Jп1wп1,а, Rcrятna, Вrей:-3орька, Ча
родir'н,а.

1 1 -й rp. nодторы вер. I l 0.н•в1 1н;1 .  Хва. 1сный-О, Гривен ·
шr.къ, ПатацiJI, Нудныti, Вн.1ы:�"1,- Рат.теръ Рыцарь, Во
щшuъ, Б.'Iаrодарпый, Фшднръ, Панцъ, Суд-арr.а, Атлетъ,
Видная, Сахара, Куражливая.

Н-11 rp. nоJторы пер. Бапатка, Вас.какъ, Кокетка, Си
няя-Птица, Полетъ, Авя:иъ, Выстрtлъ, Рахииъ-Хаиъ,
.\ пщ·1,. '\f с1нцiанъ, Пrrr'l'YИЪ, Пю ша, Лазурная, Разскавъ.

7-i rp. op.1I. по.1торы вер. Прiлте:r.ь, Калина, Ат.1етъ,
п,Ьrурпчка, Зорабъ. Раз)rежеванны ti ,  Русакъ. 

1 0- rr гр. :З IICP. JЦl'ro.1ъ, Чy;:i,пaSI, ап;t,дУ, Лп т-вовю1-
ца, Черемшанъ. Жec1·01,iJ1°. �:шатъ, Ill yткa , Вiтныrг, l lp 1 r
мy.1a, Абатъ. n гнсшща , Утспо:къ, I{ .тътьма. 

5-й гр. 1 1 ().1ТОРЫ ncp. Расп.1охъ, Anrapa, Арrа:шщъ, Лп
бурпis.r-Д, ::Зщщ\ъ. ;I; ш,-Э, Рыс., Андалуза, Калифъ. 

,'1:пб. Я-u гр. 3 вер. Цiии:rd-ВаРо'5, ПерJ')l'Ъ, Мо1ва, 
Миръ, Пuратъ, Атюрма;.r;;1,t'ПЪ, Itоварньш, Жестонiй-J�ра
си:къ, Бекумажгута, Мечтатс.п,. 

Доб. 1 0-й гр. по.1торы пер. Брсдъ, Талъ, Галдей, Май:-· 
дапъ, Гniншаа, Вtрпый , KYiJiecuикъ, l\1атчщппнетъ, Лст
чикъ. 

Доб. сп. не выше V rp. 19 1 1 r. 1 nep. Вро:вка, Виина
Впш('RЪ. Денщи, Ск:ворка, Гра,цiя, Оарка.зм:ъ, Rохкурсъ, 
Даръял:ъ. 

Haч.ino бьговъ въ 1 часъ дня. 

РЕЗУЛЬТАТЫ БЪГОВЪ 1 8-ГО ДЕКАБРЯ. 

Въ 5-й гр .  па3 n, Эо.1ъ и Arpa. 
Въ 1 -й rp. Raмe.'liл. Вшш:съ-Вш:торъ. 
Ч.J нскiй 1 1  гр. �:ш ор.тоuсюr,ъ па :1 ncp. nм нrра .1 а 

Кс.1иыrа, за нею Вiпсръ-Поtiшrныi1 н Ту)шнъ. 
Прпвъ 1 -й тр. ,Jl;JIЛ .11om. 1 9 1 1 1·. ПО,1[УIJ'П.JЪ Ба.1аr·уръ, 

да.з:f.с Рг1 ·й, ттотю1ъ far:tJщ. 
Dъ 6-ii гр. Д.'IJI 11ош. 1 9 1 0  r. впереди Пов�:мка, за RO· 

торой Суианпrа, затtмъ Пустоцntтъ. 
Въ 7-11 :rp. на R. nep. Робесньерт.. ('.1tдующ11�1 1 1 :  )1ол

Воспитанпихъ п У санчоу. 
Прнзъ 2-й rp. д.1л ор.1онсю1хъ ЦН О .r. доста.'IСЯ Rа:ш

нt выдача 52 руб., за лею Лу-ко:\IОРЪ, затiшъ ПьI.1rка1Т. 
Въ 8-й гр. Секретна�, Вспышка, Жребiй:. 
Въ 3-ii гр. д:tн ор.юв 1.шхъ на · 3 'Версты. О�отн,п.·r: , за 

1<оторъnrь Ефре.йторъ, ватiмъ Спарядъ. 
Пара.ыr.1ьный 1 1р1шъ 8-й гр. nы;1r1щ11ъ К!]-пит11. 11ъ-'Гу

шинъ. за ним� Наз().Нt, .Артнртъ. 
Въ ·1-й гр. П.птъ, Вш1ъ:i.съ-Эrбертъ . .
Въ 1 0-л rp. Д.'IЯ коб. Фа.r ьm'пвая, выдача по 6,t" руб., 

3акус1<а, на rnrю впе11одJ1 JJбщштю,. 
Пр11зъ :J-ir п. д.1sх OPJ013 1, 11:хъ '!'ре .тf.тот,ъ пr,шrJ\,.l.l,, 

:Коранъ, за шrмъ за 11 Лодростоt:ъ. • v 

Въ пц ра.т:rе.rьпо,tъ nризt 1 0-й гр. д.ш 1,06. за сшrтiе;\11, 
ВабочБп, бtжа.то · шесть лоша�ей, по сейчасъ ж nос.тв 
пусю1 Гнf.nная была сдержана · ш1.tзд1шкtшъ �r затt.мъ
остаиовз:ена. Точно также безъ ·ю1д1н10ii щшч rшы съtха· 
.:ш съ кpvra Вэю :i. и Прп:му;�а. За всtхъ трехъ ставки 11ъ 
тотализаторil быди возвращены. Первою коичиJiа 'fтtx� 
з.а. .ией Везпрщаmmца. и Нещ.жяая. 

Въ 5-й rp. ДJIЯ тре!.I'ЬТОRЪ 'Гоман·ь, ! IН ЬОРЪ, , J"Л)бскН-1 . 
Въ 4-й rp . .ДJIЯ хоб. 1 9 1 0  r. I .штnа � Н11у:нн тъ, Ra-

. рочервоипал. . . 
Въ 6-й rp. Д!Я орловсюrхъ Маrъ, Эхъ-Ма, Браrа. 
Добавочпыii прпзъ !) гр.• д.1я op.1onciarxъ ocпapuna.1r> 

12 ;1om. Жестхiй-Краси1,ъ, Цinый-Бfitюъ и Невиппая. 
1 ;.



Биржевь1я сд�nки. 
ВчЩ>а от.мt-rил�сь щмьнtйш00, вес:ыма с-ущеет

веmюе улу�чшншiе на1с11р0енim въ би�ржевЫIХъ юру
гахъ. Поя,юиз:шiйся 1съ ра1Зuьrхъ юrоропъ ·CJJIJPOOЪ об
НЩ)ужвшъ mтн.оо отсуrгствiе на J)(ЬШКt с�ооооднаго 
-ro�pai, и m.rryчeпie щav1te самой пезна'ЧИтел.ьной 
шартiи товара оопр,л�жено tъ оол1,1пrи:ми трудностя
ии: и ;во :ВСЯIКООГЬ CJIJY"Iat Borof.OЖH<> JI'ИШЬ /IIO болtе 
BЫJOORmfjЪ цtна!М'Ъ, чt№Ь �' JOOl'I'Opьrл :наеыва.лJrоь 
-въ tIIOOлtlднee врем.

Въ дt.1оnыхъ кр,у,гахъ с;читають �вес.ьма сшшто
матrичньоrъ па,б.11.юдающ.iйся ·стросъ яа :rooyдapc:твmr
JFYJO ре пту, кото,рой �о педшвнлго времоои мало 
и:нт�о,ва.mи,�ь. Tmrepь 'И1�1'МО''11Сл !IIОRупател.и на 
·боu.шщ�я ш1рrщ и 'ltJIPCЪ .ренты въ �альнtйшемъ
пооышенiи�82 леньги.

HtlmooЛНIOO тверже и съ •другими; госуда�рс,твоо
mnm 6-у!ма�гап, отча·сти съ часТНЫIМИ И!IIоте�чJiыми
1\tm!OC'DЯШIП. Съ ВЬmJГРЫШНЫIМИ займами бооъ су
JЦООТВООНЫ!ХЪ !Перwmнъ, но ·и съ НИ!МJИ у�сrойчювt

iИ13Ъ 111tе.�гmн.оцороокншъ Х()IJЮШИJМъ оорооом:ъ 
JЮJШЮВали�еь Юrо-Jюсrоч:ны!Я, ава1rои;ровавm:iл до
220 Jr остаюяющiя оо этой ц1шt поку�пате.л:ей и
Оt'в�Дов:ецюл, с.дmанны!Я до 296, ·деныrи__,295.

�plm!Ioo съ а,юцiJDпи М,ЮЮДуна�роJJJНаrго башtа, sa 
R'ОТОрьm [11латшrи 310. 3а А.9оос100-iДоонж.ш шати
.il'И 475. 

За F_DyulIOIOЫI мt.дmю,црооtа'llЯЫЯ uлa'IUfли до 362. 
·,бооъ 1дtивидецца) ..

Бытr едt.�иtи ·съ Роос.-3олотО!IГр. 44, tъ Ленс:юи-
}tИ 350 и д.е1Нск.и.ш1 mэpau 1514. . . .. 

ОглаСИJl'ИСЬ небшыпiя (ЩЪЛ!КИ 'И съ tЦрУIГJf!МИ' бу
•аrшми, по [Ю цtШllМ'Ь, не IПОД'ООJ1i11ПИММ сущоо'Т
-вепныоо.ь иmnенiямrь. 

ПААИЖОКАЯ БИАЖА. 
17 ,J!ffitaiбpн общее па.строепiе Париmооиой бmр

жп бьюо шы:mвлен:по , vъ русс1�и1Jыt фoщ.r,.aJМIII ооо
ъюйноо. 

IНа.шч:ныя ко11иров1ки: 3 % фращуоок.ая pewra 
-71, 75 (711,50), а·юцiи iIIapИ!Ж!cпtaro баш.а 
1115 (-20), tЮонокаrо кре;JJИТа 117{) Азовсаw
ДопСJiосо-1200. Тiо-Тпнто 1460 (-1), Прово�
ниЕъ 420 (-5), Р. Нефть 3153 ( +3)� t1ена 
Го.лr)�фи.1ьдfъ 29,50 (-31h ), Бршнжiя 280 (-3), 
ЮJюно-руоокiя �1mpomct1�iя 2500 (-100). Ма;�ь
Ц{),'l?Jек,iя 471 (-1), П.1апи1с1rы•л 480 (-). 

1 If 19 �1екабр.я ПарИГ.li·СIКаЛ бпр�жа Э31fq)ЫТ('!

\ 

(м �новому� ,(}TИJJ!IO: 3'1 д кабря-); пь .1юквiща,щй 
и 1 япваµя-шооыtt го:rъ ). 
-

БРЮССЕЛЬСК1АЯ БИР,ЖА. 
1Мi0ЖJ,IJJY С.1JJЩЦ1И11tатомъ iIIapnжrotюxъ ба�нюm_р(т'ь 

и брю�е11ьс,1ш1111 ��а.Б ерам�и С<>{7I'Оя:rош, cor.11amooie 
OO'НOClfT0.JJЬH{) ОТI�рьrтiя: 1ВЪ Па1рижt брIО(iОЕШ� КОЙ 
биржи,· к,оторое .nper,JJIIoлa.гaeтcя пъ шtча Н%1:-.1 L 
.бJ:,УЩе..111ъ. 

_____ ......,. ________;_ 

ДИВИДЕН�Ъ ФРАНЦУЗСltАГО БАННА. 
.П<> rотдt�юiямъ изъ Париrпw1 :rrо.11,уче1ш�1ъ 

Петрогра�СIЮИIМП бЭIIГIOlШ!Jfl iЦШЩ.Q(Щ].Ъ фрапщуu-
СКаJrо бапша. за второе iП()IJ11YfI10D{ie 1914 гща одъ-· 
пrnваmсл �въ 93,75 фр., 'П!)О'.DИ'В'.Ь 104.1 фр. за 
1перuюе 11юЛJу�го�iе rеы щаго ro�a. 

ГОСУДАКТВЕННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ. 



Рvсскiй впя ви,шиеи rорtовви ·ваик�ъ. 
П�,ро�а.1-ь, Морская, 32. 

,1 

СкJiадочный капиталъ 

Запасный капиталъ 

Р. 6�i�.OOO,-· 
Р. 20.9.�f.887,95 

Городскiя Отдiшенiя въ Петроград't: на l(алашниковской Бирж-t, на Васильевском1t 
. Остров't и на С'tнной площади. 

ОтiJаенJя въ Россlи: въ Акксрман-h, Алексанцровск-h (Екатеринославской губ,), Армавир-h, Архан.-. 
rелъсн-h Астрахани, Баку, с. Балаков+., Барнаул-h, Старой Бухарi!., &i!.льuахъ, Вепикомъ-Устюп, Винни
n, Вознесенскi!., ВопогдF, Вятк-h, Евпаторiи, Екатерикбурм., Ехатеринодар+., Еписаветградi!., Ейск\, 
Иемаилi!., Иwимt., Каинскt., Камиwпоn, kieвi!., Киwиневi!., Козповi!., Кокандi!., Кремен1fУП, Мосхвi!., 
Городское въ Гаврикоsомъ nереулкi!. въ Москвt., Нижнемъ-Новгород-h, Никопаевi!., Ново-НикоJ1аевскi:., · 
Ноаороссiйокi!... Одосоi!,, Омскi!., Оренбурп, П�подарi!., Перми, Покровской-Слобод\, ·nоптавi!., Риг\, 
Ромнахъ, Рыбинск-в, Ряжск'}:., Самарi!., �,_;аратов:», Спмбирскi:., Симферопопi!., Сызрани, Томск\, Тюмени, 
Умани Уфi!. Херсонi!.. Чистопол+. и 8eonociи. 

Оrд-ье� ваrраввцею: въ Пари�, ЛондоН"В. ·Генуi!. и Константинополt.. 
В-. Русскомъ для ввtшнеА торrовли Бан�t пр�изводитс.5_1 оплата купонов 1. и 

тиражныхъ листовъ слtду19ших'р бу:магъ: 
4% % обп5'r. Курсхо-КiевскоЯ и КiеJ10-Вор�нежской ж. д. 

•1 % 

oбnltr. Рявансно-Урапьской ж. п. 
4 % обииГ'. Бi.пгородъ- умской ж. �- . � 
4 '6 обпиr. займа Нижегороцс,каrо Ярмарочнаго Купечества. '· . 
4 "' обриr. зайi.овъ г. Одессы.· · · 
4% % и 5 % вайма r; Кiева; 1 • • 

4% " обпиr. r. Саратова, 1 w·Jt1 вwп. · 

.i 

5% и 5%%' облиr. Одесскаго Городского Кредитиаго Общества, 
и 5% Кiевскаrо Городскоrо нреаитнаrо Общества,� • .._ · ' 
аакпцные пи сты Эемска,rо Банка XepcoJJcкoA rубериiи, 
акцtн и аакпцные JJистьr Харьковокаrо Эемепь11аrо Банка, 
аицtи и UКJUlдньre QСТЫ :Кtевскаrо Эемепьнаго Банка, , . 
uсцiи и аакпадные Jiмсты Бессара6око-'Таарическаrо �мепьнаго. 
uцf11 и 8ЮJ8,акые 11и� .Аqнскоr-0 �e.iu..,raro Банка,.. , : 
axцiJf и аанnадные листы Поптавскаrо Земепьиаrо Ванна� 1 •• • • 

а)сцiи и oбnиraulil 0-ва Путнповокмrь Заводовъ, . :. : · · , ' 
акulи и обпиrацiи Общества �скаrо МеталпичесJFаrо: Эаво,-а� , 

, ,ахцiи и обnигацiи Общества ЮrоrВоаrочныхъ ж. д •. 
• 1 акцiв N nаоръ, • То11арJСµ:�ва Нобель, 

' aкitfи Общества Цементiiаrо ЭавоJtа сАссерины, ' aкtdir Т·ва ТабаsiкоА;'fабрики А; н .. Шапоши'иковъ и кп. 
аJЩiи Общества Эпеюrричеакаrо Oqnщe,нlя,S886 r. 
акцiи и обnиrацiи Обшествас Сррмово•, . . 1 .··, • 

. акцJи и 5°10 обпиr. Ьбщоства Вагоиостроитепьныхъ Заводовъ ·.Фемикс»t, · 
акцlи и обпиr. }{ опомекскаго Машнносrроительнаrо Зааоu, · 
аJЩlи Руско-Беnьrfйскаrо Метаппурrическаrо Общества, · .. , , , .1 

акцlк и об.пмr. 1(1D18НJ1оуrотнrых,ь KoneA, Рудниковъ и Эаilодовъ li'Ь Сосновицахъ, · 
ебцr. Oбuaocra�· Жирараоаскихъ Мануфакrуръ, · · ! 

акцlи 1-lефтеnромыщпеикаrо и Topr,oвaro �б-ва А. И. Манташевъ и К 
акцfи Варшавскаrо У"Четнаrо Банка, . 

.
аккцfи �•ернаг6 Aкцioнepiilaro Банка въ Гельсинrфорс-h, 
акц и Тмфпиощсаго · o1iм�pJtecкaro Банка ) 

4� "- акцtи O,-eocJJaro Часткаго Ло�барда, 
4"'9 '6 акwк Сепьско-Хоаяйственнаг.Q ПромышJJеннаrо Банка. 
4§ "' обпиr. Иааигородо-ДомбровскоА ж. д. 
4'И � обпнr. Апrайской ж. д. 
4'� % облиr. Гер611-К�пецкой ж. д. 
4" % обпиr. Западно-Уральской ж. д. 
4% % об-пиr. Кахетинской ж. д. 
4% % обпиг, ПодоJJьской ж. д. 

облиr. r�веро-Вссточной Уральской ж. д. 
обпиr:. Нововыбковскаrо Поnъuдиаrо Пути, 
owrнr. uAlra r. Перми. . . 
облиr. Общества. �ск� Паровой Маслобойни, бывш. В. Гартманъ, 
акцfя Брянскаrо Репьсоn_р�катваrо Завода, 
акцiи Петроrрадакаrо ()бщесп:!1 Эпеrtтри•ескихъ Сооруженi.й, 

5 010 об.nиr Боrосповскоrо Горчоза.во•сJСаrО 06щесrва. 

I 



РООС. ЗОЛОТОПРйМЬ IШ. 0-80. 
На tЩЮ:ИЮ&а1Ъ Росс-iйо:к.аго 3ол�ро1мьJ11.IГл.оо-

на�rо Общоотва 33.: щmqрн :мtслцъ 1914 rода добыtrо 
90JIQТa· 6 aI· ,00 ,ф. SC 13. Н> д., а вс0Го съ наJЧала 
rща 76 rr. 31 ф. 2,9 з. 02 �· 

• 

о-во мnск. iКАЗАНСНОй ж. д· 

Войн а ,с р а�вшп·е.1 ыю .3та.л·о, от ражаоо·с я н·а ра-
. OO'I'k МQ1<Ж1Овс1ю-Каза,п�11юit ж�шtююй ;i,ю1p0tГit. 3а 
ок1•лбрь тещущаго rоца 11��вьiручк.а е,равниrгельJЮ 
{)'Ь тt11ъ же Jft\C,ЯIIJ)ЮlЪ ЛJН)!ШЛlаЮ �да ·не- JOIC!fИ

J'a:€:T'Ь 100 тlbl�. р�уiб.л,е!Й. Вьnру�ч1к.а за 'l'Qlrъ :\tШ
мrцъ СООТаJВИШа 2.978.555 р. Т'ЕМЪ Hi) Me'llte, .за 
!I:ООрвьrе 110 •1'п.lс.яцевъ теш.ущшrо ,щ.Jja иim,0'.Гc.sr из
лиш€\К.'ц ПiрОТИIВЪ 'ВЬFру'Ч!ЮИ за T,OfJ."Ь Ж0 .rrp,omletлi:y� 

·1•(ЖЪ · Вjp,rot:0iпr :прошла�го ruiдa. На · 1 ноо.бря с,. г.
!ВЬ11ру"'Ч!Ка iGООТ31ВЛЯ0Т'Ь '>•8.4-5-3;9'518 р., бол1оо чrtм.ъ
па 1 ноях'-Jря 1913 гада на: 9,о.3'24 р.
���-���----- - - �-

ТОРГIИЬ lй БАЛАНСЪ. 

ша.Jl'ООь BЩ)JПit 1юрмалwо: ЭаiП·ас,ы :на заюдах.ъ 'R'Ь= 
концу лерiода, т.-е. на 1-е авrу та 1-914 гща, 
л� выше. эалшоовъ, бЫIВIIFИхъ 1tъ H�1J'a..If' m�да ъ 

1-МУ, ЯН!Варя 19,14 1ГОJ{3. 
- -

РУССНО-АМЕРИКАНСКlй БАНКЪ. 

Въ ли11и1стеротпо фwншоовъ :пред{',т.а·вленъ на 
утве,рж�енiе ус:таrgъ ·Ру 0100-Ам:ертк,а1Н(jl!Ц11ОО ба�нка .. 
УчрfЩ!ИТелямм &'() ямянлм: баронrь П. С. Meit н
ДQр,фъ, В. :К. Б.ильба�совъ, nва.рд,i,и 1ПОJl11ЮВН'И!КЪ r. с�
ч�ин.01tiй, б. 1на�ч.а ьниlК'Ь ураш,ыж<1ого горпаrо )11Пpm
Jli пi.ц т. iG. Бтм:елю:к.iй .п :В. Д. Думбадзе. Учре.ди-
1�ел·и: банка дредtJ:ЮJJа�гаютъ, что .соою �яrе.11ьнооть 
ба/JШЪ О'ГК1'{)00ТЪ :ВЪ MaJn't mIЪСЯЦt будущаrо ТО;J,а. 



. СЕГQДШI ДВЕМ:Ь. , + , 
Не въ счетъ абонемента. 

t, y\r;1cтit1)1ъ со.1нс·1•а Ert: Jk.111чceтna Л. 13. Собиновз .. 
. 1��:дстав1е.во будеть: 

Галь:·Ка 
( 111t•pa оъ 4-хъ дЬl1стniлхъ. :.\1уз. Ст. Монюwно. 

C1t.t'!l 11,1C'cкaJI п9спшотн,а J,r.к. Н. lt. Боrолюбов_а·. 
' 1- '. 1 

Дf1ИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Галька . . . . .........•.......... Г-жа Черка�ская. 
Iовтекъ . . . . . . . ................ г. Собмновъ. 
Я:пушъ . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . . г. Тартаковъ. 
Оrольникъ . . . . . . . . . . . . . ........ г. Боссэ. 
Софiл . . . . . . . . : . . . . . . .......... r-жа Акимова. 
Дз.е:мба .. .-. . . . ...........•..... r. Прt11»браженскiй. 
Крестьяmrнъ .... , ......... \ . . . . . г. Калининъ. · 
Вол:ьmщикъ . . . . . . . .· .. , . . . . . . . . • г. Угриновичъ; 
1-й rость ...... ..•.. ; .......... r. Денисов:ь. 
2..:й rость -г. Калининъ. 
3-'й гость �:;::::::::::: :·: :-:·::::: r. Гр'иrоровичъ. 

ill.i!ЛXTH, J,j1('(']'Ь}Ше н, креQТLЯ.Н�Н. 
Тап.u.ц nocтanJpнъr I. Ф. _l{шесннснимь. 

Oпepofr. ;�,пр,IJ1жируетъ аащJЮ�!IШЫЙ. капелыrейстеръ Э. ,. · Наnр·авни,къ
., 

НачаJо въ 1 <iaL� ... двя. · �:.:,

. Галька .. Дитъ.1 .. ,Оrо�нщъ . .вы:,щеть �::.�ою дочь Qt�IO 
ia Лву:mа и JЧ){WДвуетъ по:иО.l[ВКf� Торжество наруша
ется ПOЛ1J.ifeвien· 'п�ИВ'у'rОЙ "Я�еn кре-стьmши ra.n:
JtП, ОТЪ rоря ПО'ЧТИ' ПО'1'6ряВ'ШеИ р&ВСfДО:К'Ь.' Януmъ ·51. 
таетсл: ве-за:иtтно �;m roeтef,: -успокоить ее -и :выводИТ'Ь, 
вазда?В,»ъ . .св��е � �а бер�rу �Q-1!��· r' 4 к ;� 2� ,,С,,мъ. 
аа .�,;омо:иъ · cтott111rRa.,. ·Но-чь. К-рес1ь.яяияъ Iовтеj(ъ,·" .1ю-· 
iaщui -.Га-:..Ь�)\1�ста�е'l'ов: ;оо· обраар(JIТ.Ь,· напо)(ЦИая, что 
Явушъ-павъ, а ова-крiпос.tиая. Ивъ р/иа ВЫ.Х-0,J;ИТ'.Ь 
Няуш1, п ироситъ увести ГаJ:Ьку. Iовтевъ,.. tъ rо.реq:ью 
6.1аrодаритъ · Jhtym� за ero «ип.11остн:( '1Jыхо,i(ям. rости. 
Сфн •·выпро:вvкltn'&ЮТЪ ·oe.raбt.в.mtю ·, Га.п.'Rу; опира:ю.щуiо
м na lояжева.. .Дк т1.. 3 .. Въ .церещd-,-�а. К_рес.тьяиt1 
Ж:ДуТЪ . :уrощевiя 110· C.lf1J8IO сва.ц:ьбы: пана. Пцсви. Яв-
14етсп Itвте:къ съ беауииоii Гш:кой. Iовтекъ раdскавй- . 
Jiаетъ печа.nвую исторiJО Гаn:к'И. Н&АЪ хижиной Гшхи· 
1ьетсл воровъ-m:в:ое пре.�,;зваиеиовапiе" Акт ъ 4 . .' П.10, 
�ца,ць, оврjЖеЩ!а..я :ИВ&ИJI, 1toc�n, рi11щ. Jовтекъ 110�
aaetrЪ жа�о-бу в:а. с.вою судьбу. Црохо�� св3.Ае-6вал про
цеесiа. Софья iоче+ь поrоворить съ· Га.п.В'Ой, по Яиуш:,. 
tорОПИ'Ь &е. , Ioпen • }'ХО�· 'С'ЬI Т()ЦОЙ )l'f, 1t0Cfei&. 
Га.nва въ поры:вi Ofiamria ,:x<mm по,-.жечъ. восте.rъ, :••� 
Цt,рКОВИОе Пвiг ОСТВ.И&ВПВ&е'l'Ь о&. Она . ]f:ОЦТС,.Я И, P'JIO•
еаетса: въ ptкr. Прибt.жавшii Iоиекъ »Ь1'1'асJШВаеn · ее
,- •�oi�. · ,.. .., · 

новn,ншнхъ м�ящ.Ф��оновъ 1',
nослrы1н1я ПА РН WД ;_МОДЕП Н f 1\ , 

ПРIЕМЪ ЗАКАЗОВЪ ФРАнцvзсн,[ nл·
Астнкь· ,.6Я3АННЫ( · 1 

НОРСЕТЬ!,� . 

дa•.1Qi(je, WОСТЮМЬI, пальто Н М:аНТ 1, IШЗТЬЯ., ,_'ЮбJI(•. , 
t,луsкя. бtл ъе и мноr. uруг. 

Пет. ст. &ОIЬШОА' �JJ�. 1. 1h 33-в. во JIBOD\ ив. 25 

:. )1а2аэuиь.( : . : 

: 'tbBf Р�АШ Л�Mii�I[ tt 
�l -+ ;· .. :.! .. ,. !·� i�,, .,.� �1�� ·\_�', ;_ .... 4.

1
,.: }t(, т 

. -Владимiрскал площадь, 1.9;.Т�л. 140-:50J

· ·вас.' ·остр., 7"я �и1Вй, 30. Тел: 38-41'� · '
1 

• ·' 
' 1' 1 � 1 f t ·, ' } 

,Продажа· · оставшихся · въ собетвен.;, 
, • •• t 

ность ломбарда . . ·� . 
* ' t' t' • 

.. 

•



�ен�.Ф�съ кордебал.е.тныхъ .артистовъ, и артис�онъ. 
·Часть с�ора··111остуnитъ въ, пользу ранен_ыхъ.

П-ре,цстав1е.ко бyJ,m ·

Корсар·ъ 
Балет1. въ 4 ;;:r;., @ 11. 11'1'. Сенъ-Жоржа :и Мозил1:,е,, :r.1узыка 

.• .. �· . , . . А��а J1 .ц: Пумм., 
.
. f, '. 

� ··: � .. , �i>,СТВУ19ЩЩ .JТИДА: � 
КощраАъ, кор� . )., ...... , ·•· ... r. -f"е.мтъ. 
:Медора, :малодая ГiРС�ншка, восшr -

т�ца �саака ...... 
; 
........ г-жа Преображен-

� ... .. ·. · сНая. 
Сеидъ�:раша.·· . .-. · ..... : ... _ . _. . . г. Чекрыгкнъ. 2-й. 
Бирбашо, (}�� .нзъ rсiа�в::ыхъ -.кор1-, 

• 
• 

• .u ' С.3/РООJЪ • , •. ,-, .-•••• _.·:· : : ••• ·.: •• г. Кшесинск1и ... 
8юлъма, любимая султанша паши г-жа Муромская. 
l'юльма,ра, неволън.иц:;1, пащи .· . . . . . г-ща Ви.nл�. 
Иеаакъ Лаmrе;.'1,е:мъ, хо-эяimъ базара г. Стуколкинъ. 
Gмотрятехъ· tГарема Сеща-nа-шn .·.:. r. СоляJtнм-ковъ. 
He['p!ЮfJI'НIКa . . . . . . . . . . : . . . . . . . r-жа П юманъ. 
�-рщы_ .... , • . , .• , .......•. · .••... rr. Смирнов�1 Ула-

новъ 1-й. 
ltaiIOJIЪ:r.reic,re.p-ъ r. Кенм-rь. 

Танц�ъ дуду;ь ....
· \Въ 1-:мъ .акт.в: 

Тащы !l)aб:ьtJШJJ. Г-ж�n Егорова 1И г. Владимиров-ь. 
ЦеlЯЫ: х:ЖИ Преобрв.женская, nr. Ге'рдтъ, Чеnрыrинъ 2, 

Кшесинс.кiй, Стук.�лкинъ и. др. 
ТаJiецъ IК(}рсаро:въ: r-ж·и ·лоnухо,а. r. Hwecи�cf\i�� и др • 

. во 2?:мъ·;ш'lj: 
Pas de si х..=· r-жа 1Прео6раже.н'с:иая, г. Влwмiров:ь zГ•ЖИ 

Л1Окомъ, Леонтьева 1, Бо.11ьwакова 1 · и Спт.сив-
цева 2-ая. , . . , •.. 

Fo1�Ъan: r-жм ·Федорова з, Мака,ро�). Бмберъ, rr. Кше
синскiй 1 'Пономар·е111t 2, г .. �омано,ъ.. ' 

• • J ВЪ-3..;1[ъ �:h:.lf 
Г-жа Преобр-аженская, Ваганова, Ви.11ь, Сtдова; Смирнова,

r. Романовъ (Н€rрИТJIНс;кiй ташецъ) и \lU). 
НачаАо въ 8 час. вечера. 

Корсарь. д. I. П.1ощ,ць · ры11Иi nево.11ьtшn.ъ: т"'о.шы про
давцовъ, покуnате.1еii: нево.1ышцъ шнырлютъ ло nл:ощади,
лрицiшивая.сь 1,ъ .«товару», торгунсь и rю:ку-1щя nеводь
ницъ. На ПJ[ОЩади nояв!.яетса· группа кoprapdnъ'· во т.швt 
съ ата:мано:м:ъ свош1ъ Коnрадомъ. Въ ncro вJюблена :Ме
дора" в101ООИ1М1Н1Iица еврея ИсааRа, ,собст.вешmха.. рЬШRа. 
По.явJяется и паша, чтобы у�ножитъ свой гареиъ пок}·п
кой IIОВЫХЪ нево.11ьпицъ. Изъ !.IС'ВХЪ ;БСНЩПНЪ РЫН!Щ е�у 
nрав)rтся то.пъко Медора. Oua, :конечnо, здtсъ не д:rн про
дажи, по 1mша соб.11азняетъ еврея ;�.орогой цiшой 11 · тотъ
отдаетъ ему свою воспитаюшцу. ·Прпсутствующiй при 
этом'Ъ Копрадъ спасаетъ Ме)\ОРУ, чохищая е� у паши. 
Дtйств. П. Корсаръ до того влюб.1еnъ въ Медору, что со
r1ашается прекратить набi.rи и тревожный образъ жизни
р� .воз�бхещrой .. I_l!Q{)т.mв1i �того во.зстаюrь ero то.варищи 
съ· J>ирбавто во r.1aвi. Они 'хитростью оrнпмаютъ у :Кон
рада - Медору п возвращаютъ его Иеааку, который:, въ 
свою очередь, доставл:яетъ ее пашt. Дi.йствiе Ш. I{онрадъ 
.cndвa орrанизует1, nохищенiе Медоры, но безуспtшпо. OJ.rъ 
. Щ)Падаетъ :въ · руки паши 11 �р�о:варивается къ см }>Тn. 
Чтобы �щасти · �to, Медора соглашается на бракъ. со ста-
ры:м:ь пашой. Она соrяашаетсн итти цод ni.нецъ nодъ 
r,с,;овiе:м'В ос�обожденiя Конрада. В.1ю6А рый паша • co
.J'�f1}Ila���. J.(kйcтp. ·v1. Jtон_р_адъ CII!J.Cenъ Ме.доро�

., 
а cna· 

ф ст_и. цос1,i,J,Вюю . берется. _оrверже�ая щ1.12жвица nа�и, 
Гю.�ъва,nа .. » .. ro Мед9РР.1 Ol}a ,., и,1.етъ �&!(РЫ:rая вtuью 
подъ вilнецъ, а ��ъ -:С'-'! едо.РрА.� тf.}l"ъ. В\)ем"не'!lъ cna-

,. · ·' М О С К В А. 

l • 



26 ОБОЗР1>НIЕ 

Лучwiй наn1;rо1<ъ ВО' всякое время года: боярскiй. 
сухар�й, я�почн�'1. Московскtй" �'hmirй; соподовыА, 

· · .Доств•n ра_цом,,. Тм�ф. 469-2:i. 
,,,,1;,.. .. .. 

. •' 

J.tt 
• • • ., ,.. r , � , ,.. ,.. 1 ; , •• 

· l1B11�cxai q\ка :: .. .::�п;: ::»°:
., руб., ва % года 4 руб. съ')1;оетамою на д_омъ'. ' 

t • \ • , rt ' • , ' 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ. кон-1 
• 

торi; ,,ОБОЗР'&НIЯ ТЕА:ТРОВ Ъ", • 
Невскiй 54. Можно записаться пиrь
м�но и по телеф; .М 69-)7' � �-31. 
За подписными деньrами высьшается 

артельщикъ 1<онторы: 



ОБ О 3 Р 1> Н I Е·. ·т Е .АТ р.о В.Ъ. 

� • 4"u..,•allO'r.ll.lD. т. щ,1к• ..... Ку11,••n. 
• : .r:,)11.;;,.�ИtТВ�ППЛr�;� -��; • 

..---·а-�,·м�·• .·.J ·····cau · �;·.,;�- Ji!,:, t-. :i 

• -,�::.,��:. • ��· ,\:·:_,1 • r: ·• �- �;·;, '� :· �-� _.: М •�) i,._
..,... · ,�� �еа� . ).' ,Bi!f "-;>; ;; r�, �: ,\, 

, • � .• � •••• ,:t" , • • .,.�:. •• .,.... •. ·····1 r-� BW•l!.,�a� .
.....,. . �·ае••�·'Jер"м, ._. . . 
.. _...._. .... { •.• �р. :;i�1.-. � ••• �-,,.,ц.l'ri.r:r•••••-r•,�•м.n. 
:a..i lfп.фoa•�·11tuseal;�'a.aop�:·::1.•в:1, , � ,, ·llipual· .i.lD6o811Dт. t�; . �: ·:. ·., ; ...• •.• :-.:.. r;·. · x,,.o:r•� •1 : 
мroot B�Uli0•.-.n,.-Дponni :,to11,-,·::,,,: ··; :с: 

...,. Вера..01а .••.....••....•. r. Н.11•c•II. 
!J,NJ!!,M�p-�!P. Щ���-.,.�о-._ .. .,ч, . .  , ., ,, .. .. . .. ·�-· 

. ,J:!.._,. Вера...01а ••. · •••• �. • . • r. 1,,n11An- . 
-!Ц�;.:�9��:JQ:� .. ��·,1:;:;,., -�-и-�:·';>( '-f:t 

i, u • бапп0Ji1�; .i1, •o�ol пр•- ·. -.!!. 
;; �' .�.·�""� -�·:-..: .• ;· .. : .... ., .. ··,··;,,· :t .. :-, ......... :',.. e.fw Пмро11iа, IJiпa' .licioaёaol 'r·жа Рунi1чъ- . , 

'">;'• ' ��· :�; lliiiln Са� Qop9'x'c.Ji�'iw', �,.., · :\ �. '� ··"'' �� � . ,�' .

i

::· 

·, �• ' S, • ;,.t !•1 to',> ·L ,..;i,., ::,r--,.:; ·, "'" ' '{ ·,J•.> � ·,�, • , 
,J' '•.1- ...... �

...
. • ••••••••••••• :.. • , • • • r. .цаВЫАОВ'Ь. 4 

Weer•, ва.Jtер•епа Jiсиовсвоi . : • • r·•• Ес1.8',88'Ч1t, ... 
-- . • . ' ,.. �. ·.,, ,· 

., • [ ' 1 
• _'.]., 

.. , 
: uw•OSЦИB1tr,))e8IC��·; '- � •• tt, :� + :·· r;, Лец.е.--. i 

., ..,....,_ .,. "Narp.i ....... : .. � . . r. •,. :: 
·� ...... щ,ам:� ,,.J.Ji · af••�.-a*" fnaepeaм-
i ..... � ре�-Цi�·� 7.B�d•a·:.,no�-
\ • -,to,nl ::,..,.... -�, �

1

.llcв,a4вl, �-- •1r,�.fme,IOf-
,. --,1:':'... . . ' ..& . ' •• . н ' . " •. �·�� ·.- с ��··yliiii tJ-��;j ... :9 1. ·., i_

Постuоw:ка реавосера М. Е. Аа,ёкtrе .. ' 
-'l , ... ..,: _."1.. •' ·.1� .{;;. /,1,"\'l.: ,-:_, �:� " i'. :" .·ff 

,.Jl,·. ·'Яа11м� .:.'Ь 8· ��:81,.. 1е11е_ра'· 
r :. -�: � .1�.) ·: ,t, � J (.. /i �;-; ·� ., �1 

� · Ку�ы .• � !..f���:·apr,a�ar/;{ иr.iiъ_ то. же вр .u
аубоко'/ и;'Ьер:r.&ано · чувствующая 3Ывщяиа, Мар.111а 
..Ьекса,н_,;ровва Jltснов�ая, .1юбитъ б:аестащаrо &IOIOBa
"Wa Hepa.rto1'a, Др\рбоц,. �;fвбо11�.--;-ие ·ба�·�о
](ПЪ ип скоро прехо�.ящая ИВ'l'РП&, во тt:мъ ие к-ере 

, wаааа:етъ.,:·1 <ПСU�Че.сiщ) '.;f-1(�,, ·;- ащ�: J;le.p·a�OB'.Ь 
1в:аекаетея 10ВОi· Х6рdПrе'иькоf 'VOJ:OAOi -jtвymкoi, н� 
Чекеаовой, :вастоnко, что хочетъ жениться иа и.ей. 
Еще перевивая 1 11ci lfУ:КИ ОПЩ>rвутоi вбвв Jiсиовсиая 
)'&Яаетъ, что Не�1tиа иаъ 'qа:м:ы.хъ rор�ъ· еа · no- .• 
uo�,. та сакая , бар:ьпп:ц,, кот.орая чуть ие , ка�ыi 
•евь ПО.ЦИОСИ'l"Ь' ёi фiа.mи. Оскорб:аеиное ca•omбie жеи
lЦIНIЫ ПОАСК&!JЬDШ)Т'I, ei JI.l&ИЪ, м:еств: 96ПIЧ(ТЬСЯ . С'Ь 
8В(iПМJСИЦRОЙ .�l:вrmi,oa � )ав:ае'чъ ее• .на сцепу. ЗаА&Ч� 
81'& об:rеrчаt'Тся ей nкъ, что liе.пи с,1:м:а :ае'rвtъ ваn 
6абоч;ка n_ що.я:ь; С.цеиа-.;;--ея зuiт;в:а.я' кечта;. а J�сяов
сQ.Я-обожа�ыi: �j)фръ. . . Я�уАержuый �овiр.ч:uьц . , 
иор�въ <Аfiвуw:ки �.:ь .�i,#ами> в� 1щ�� коицо�ъ �о
rамъ с-акое Лtсвовсхую · и· nр'о�аетъ -въ \иеf · · paen· 
&Вiе:· ова пробrетъ JAepжan Н6.1п, твер� el. '}по 
11J'1'.Ь искусства-путь терпсnd... Но П08AJIO: Не:ап 1• 
м труш, -·:nва ·7taa-en.· � пЫаАвf, а:�:нерахо», ·�..ае
•око о�раие:1111� • �� cъ·�№l!OOll', . Вl)ВВР,!li"ец'сМ къ 
Иарииt, 110.1я прощев1я. Но Марина В1ЦВТ1,, ч�о 11JВ· 

.1. еп(\,. а.-. которо, �;--ов,. прiбова.�а боротьсs-рrерю ·· :въ " 
•ei, lf боJь_.f). 'JO · ВЪ OflD, �адцii C31№}11П'Jt . er.o
Je�IOCJ, Bi'fl& .,mpoe: ,СО8118Ше ТО.1!0\1 Ч'l'О apDOQa �01• 
1n1, ам.б11Рат•., · JlltДIIJМ ··е.1урнiе:р <щевi . в стре�е•-. 
'*" пчвоху &rоиствче.с•оJrf с,ч,Qтью... Выбор,ъ . li .... 

p1a11'J, •. Cпtma . � те_.,. ,ъ спеа..-�ова . "1ND• .. 
. ,броеаеr:ь �J.i� ... «JIP&DUQ:1. Jactepaпo•J в .. 
��--
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МУ 81iI KAJIЬHO- ИСТОРИЧЕСКОЕ 

СЕГОДНЯ ДПЕМ'В. 

2-й· ПАТРIОТИЧЕСЮЙ, С�МФОНИЧЕСl{IЙ
L 1 , , 

2
��--\ --� О . Ц Е Р Т

.. � , . '' 
(Франдузско-бельriiiскiй), 

П Р О· Г Р А М М А: 

,. .

Gю�:фонiя (d-шоЩ-Франка: .ря op,:irec'Dpa. 
2. Р ·квщи1, (о;Р, 5)-Qерлiоза. (Испоаююа

М2�.�

� 1) Reqtfi�m u Kyr1e. · 

ора 

Вt.чн.ое упокоедiс по,ца.й имъ, Гос.поди, и вtчвый 
евt-rъ А& вoocifl&r'E Ю[Ъ теб� n<iдобасrъ честь и пок.rоnе
:вiе, ГQс.поди, въ Сiоп, и блащцарственна.я ЖСJУ?,а . тебt 
�а буАеть прm1есе:па въ Iepyca.rииt. Усхьmп. иое •о.1с
вiе ! Rъ тебt прибtrаетъ :в с.якая" щоть. 1'осподи по:м:в.rуй ! 
Христосъ, nо)(И.1уй ! 

. 2) Dies .irae. 

рую на.деж.цу. 3aCJlfl'И и.о� 1!едое-тойвы, но 'I'Ы, Jm.1.oce�,. 
:пь1й, дa:ii бJ:мос.�rовен:iе не ввертаi :м:еНJI въ :вtЧRЫй оrов 
иеж,ц-у о.вецъ овоихъ помtст.и: и оо:вободи· кеня отъ rрt
ховъ, пос'rавmзъ одесную r:ебя поорам:ле.вныrь и nроша
тыхъ ООУДИВЪ ПЩ .:В$ЧВЫЙ ()fОНЬ

J 
приз9ви :М:С:НЯ СЪ б.laJReit

:в:ьnrn. JI взываю преюrопевныи и уиохяющiй оъ е,е.р�· 
це:м:ъ иcnt:meJreoIВЫ.М'lt, прШiощи ,заботу хъ кончи:вi :м:оейl 

СJlезный тотъ день, БЪ !Который возс1'анетъ изъ :моrи.tъ 
судимый rр:Iшшы:й ч:е.JГ<У.Вtкъ, пощщци ero, Боже, милосер.ц
пый Iисусе, даруй имъ усповое:в:iе ! 

3) D0mi11e Jezu.
Господ.и Iис се Христе, Царь GJra:выl Ос.вобо,ци души 

всtхъ Бtрвыхъ усоnшихъ отъ страданii а,цсвихъ и on. 
озера rлубокаrо. Освободи ихъ отъ челюстей львиныхъ; ,ца. 
пе поrJrотитъ ихъ преие11одння; да ·пе Б:верrиr.r
сл въ ·тьму. Но пусть ава:м:еносецъ с:вятой Мих:а.и.1ъ нве
де'IЪ ихъ :въ с:вtтъ с:вяЩеRНЫй ! Какъ бшQ .нiшо.rда обiпn; .. 
во Allpaa.� и сtмеш ero. Жертву и 61:аходар.еиiя тебl, 
Госпо�и, вмtстt съ хвалою воввосmtъ. Прими · ихъ ва 
души тв, которы'хъ се.rоД1LЯ паиятуеиъ. Дай им:ъ, Гоопо�, 
отъ смерти пер!J'ЙТИ 1tъ жизни. 

4) Sanctus.

СБ.ятъ, свят ь, с.вятъ; Гос,подь 'Боrъ еа.Баооъ, иo.nomeRili 
небо и вем:�:я славы твоей 1 Осанна в•ь выпшихъ, Вла.l'о
словепъ Грядыii во иия foc.no�e ! 

, t .• . ' \' 

·.· 5) Agnus Dei ..
Ашецъ Божiй, нecyщiii rptxи иiра, Да� им:ъ Бtчное

уnокоенiе. 

6 Lux aeterna. 
\. 

Вtчны.й oв:tltъ да :возсi.яетъ и.м:ъ, Г(}СRО\ЦИ оо O)JЯTWOI 
с.:вм::м.и В'!! :пебесахъ ибо ты е.с:и б.urь. Вtчное упокоевiе 
,:�;ай шtъ, Госпо,циl И .вiчвый СБ'БТЬ .в;а :воосiяетъ И]('Ь. 

7) Libera ·tne •• -
Избавь меrnя, Боже, отъ смерти Бi;чной :въ тотъ стра.nr

день когда вебо 11 зе:аr1.я сокруmатс.я� :коrд.а прiид.еmъ 
су;�;ить Бселснную оrне:мъ. Трепещу и боюсь, :коr.ца на.сту
-щпъ· день сrдпый и rвtм, де·нь rнtБа,· де.нь с:кяrенiя • 
ужа�а 'БeJrпiii и страшный день t .,.. 

Вt�шое-упо:коенiе даруй и:м:ъ, Го-спо� и вi.чшd 
о.вtтъ да· воз.сi.я.етъ ИIМ:Ъ I Ивба.:ви иешя, Бота, отъ вtчноl 
сме-р,:и ! · Въ тоть · ужасяый день, :коrда небо и зeJLDI 
сокрушатся. Избави :м:евя Боже отъ с•ерти вtчной, коrА& 
npiидemt -судить :все.1енвую оrnем:ъ. 

.. ·: · Па,ртiю органа 1юп0Jш:итъ Л. Я. Ноnиt111у�ь. 
, 

j 

X:op)l.eif.cтeq>ъ . А. Е. Меньwовъ., 



ОБОЗРоНIЕ ТЕАТРОВ Ь� 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ 
Abonne-men; suspe�d u 

Les Artistes Fran9 is des' Thea tres I mperia ux auro nt 
l'honneur de' doui1€�r. 

la 2-е_ц�е· rep-1eseтт�ation de 

J'OSE·, Р. S! 
com�die-vaudeville en trois a.tes de M-rGeorges Berr, 
representee pour la premiere fois, а Pзris, au theatre 

du Palais.Royal, le. 9 Mai 1914. 
Р е r s о n n а g е s: 

Gouzon • . . • . . M-r Brouette .. 
lules < es Roncieres >> r<obert. Hasti.

ощ:еt е • • . . . . • А dre Dubcsc. 
Saint·Pardoux . . >> Ceorges Saulieu.
Thomas Pou::sin-. >>· Ch rles Lorrain. 
F1:1zereau . . . >> Geo1ges Colin. 
Binot-Bonoche >> Marchal. 
Joserh . . . 1) Ма1се! de Garcin. 
Vaudoise . . >> м�rie de l'lslP. 
Un plomЬier >> VicNr Francen 
Dodousset. . >> L eon. 
L'huissier . • Ferval. 
Le procureur » J_aforest
Un extra . . >> Brf.l�o. 
Un ех1 ert . • Floreal.
Un genda1 те . . >> Perret. 
Sephora Gouzon . . М-е Вetty Daussmond. 
R.c,sette 6ouzon . , . » Paulette.Noizeux. 
Cl6mence . . . . • J ul iette Depresle. 
Marianнe Gouzon » Ce:ile Didier. 
Fran9oise ., . . . » Adrienne Gira1 din. 
Journ,ilist] . . . » Paulette Рах. 
Мadame Lorio t • » Fleury. 
Une bour,eoise . • J)urocher. 
2-eme bou gecise >> Massard. 

On commencera а 8 heures %-

«J'ose pas). ЖюАь де-Ровсъеръ ис:креино 1юбвтъ 
l!lрЬlест.ную :м,о.1одую дtвуш:ку Розетту ГувDn, · но своi
С111Ве�иная ero нaТfl)t нерtши.те.1Ю11>СТЬ к,е, повво:mетъ exr 
ни ясно раэобратъся въ с:вое:иъ ч:ут.ствt, ни прмиатыа 
въ иеиъ дtвуш�t. Ища со.вtта и nDддержкя, ов.ъ открЪt
вае,м, тайну своей .11обn Сефорt Гуоо:нъ. ПQ.С..1�.!1 с&11а 
1'ЮЧ&СТJ1.а в1, в�мужест:вt ,к да.wо ищетъ стр�и. От
Jll)()Вешюсть Жm.я о:н:а. nохВJ(аетъ ташъ, ка.къ ей зт00:о 
:хочется�И')Lепно вообра�аетъ, что Жю1ь JWОб.юиъ В'.Ь 
0001 а .. ис въ Рооетту и О'I!Вtчаетъ еку ropЯtieii BBIUIJl
вooтыo .• Изъ �тоrо . .заб.Iуж.деиiя вытекаетъ :ка.сса ие;!(ора" 
BJ:кt.Riй. Бt.i1)Ноху Жwю, вообще, не � въ tПОбов-
11ыхъ nр-И1(1ю.чеиi.яхъ. О,цво · mъ шпъ коаrчаеrея тf,)('Ъ, что 
е11О Щ)в:нимаю1ъ ва .rрабитеп и а�ре.с,rо:выва.ють. Дi..10 до
ХОАJIТЪ до суда и тon.x<r бJ.&r()'Дар.я З81СТfПИИЧООТВу (]е
фqры, высту�пающ�й въ кa.чecrrnt ехо за.]ЦИ'ШПIRа, ов� 
•свобождается отъ .нещ>iятюпъ ос.10,юяешй своей верi
DUrrе1ьпости и своей особеввой СRJ)QПООТИ. Но иастоя-

• -.и·n·�б1а�rодtте,rемъ &>•·-·01D1Wwвaoeтe,11 ero прi�п. 
Сtазеро, очаро-ва.ввый DОСТО8111Ы)(И неуАа.ч.ахв з.t<>пожуч-
1111'О .wyra, on �aen ЖJОП) цpocroi а •J№ыi coвin: 
qавить с.вою ие.1� � и �nс.я oбoza-

·Ai�r :а. �- �-·. СПА� б.iаrом:7 coвt-
ic., �аетц' <&Щ1,- �� �,1086Ri6

<80еЙ 1136равввцi и т,n. '11О.1f'18,еТЪ ея COl'.racie. . 

Угле1<ислая столовая вода. изъ ра
дi оактивньJхъ источниковъ 

,,ГРЕМУЧIЙ РОЦВИКЪ" 
Имtнiс <tB о е i1. к о в о" Пенз. ryfi. 

_ Свиты Его Величества 
rев.-м. в. fl, 80Ejtl(08A. 
Дtй�твительно лучшiй ·столовыl 

ИАПИТОКЪ. 

Шpriyiime КУВАКУ leзl\, 
fl· CКJIDJ111---IIOAKO, 12. TeJI. 663-15. 
Salon ,КУВАКА1

-

Невс1<iй, 52. Телеф. 48-50. 
ДОСГАВКА НА ДОМЪ БЕЗПЛАТНО. 

DПТЙНЪ 

�. 1111111} 
Новскiй np .• 

Пассажь. маr •• NI 52.

1\ ГPOMIAIOI\ IW&OPI 

GIHOИBI ==�e�8:�«:ue�� 

•о,нвты 1О.110ТU•� серебрав. 
···"№· 11 IIWJoтa, 811&ПрО11 •• Depa8fl'P •. 

ttep�oa1. .. яотацf.8 • др. aJ1IDI. -,.вц. фабр. 
Ц'ВНЫ САМЫЯ nl'ВPEНИLUI. 

0АНИМ'Ь. ИЗЪ ПОСТОЯННЫ�'Ъ 
спутниковъ соnнца. 

•в»JIIDТc,t r-ee11J11188. Осо'�енно о6иn�ао 
появn11ются он\ ранней весной. кor.u 
отвыкшую а 1нму к�•У начииаDТ1о 
оаsnражать соднечнwе лучи. Само ка_. 
аанiе "веснушки" указwваетъ умсе ка 
,о. что этотъ обеаображиваюw. UJ8t 
самwя красивыя лиuа неnостатокъ. осо
�нио интенсивно nоявnяетс,r весноl. 
Цолrое время веснушхи откосили� 1n 
РаlРЯАУ т'\хъ IОлъ npнi,on,. съ хоrо
рwми чело�нъ еше беsснnенъ С,О. 
pon.c,r. Но съ иаобр\тенiемъ nOJJY81J18· 
шаrо широкую иавt.стность Кре•� � 
•- Метаморфоза. взrляnъ учеиw�,. 
ва non вопросъ рt.ако и1мМ1U1са. 
И ато впопn основательно - кес» 
Кремъ KASИIIИ-� 
apeacno. npeuynpaшal)weo н � 
roJl(U)wee 8eeBJ11188. 118'1'88 .....,... 
J11t11 • apyrie .+tктw . лица� Ц�
ное аиаченiе зтоrо · крема усв11в� 
81118 'Маll'Ъ• 11ТО ОН'Ь не COJIOPIIOl'n 88· 
IС8КИХ-Ъ яаовитыхъ ипи paalф881DIPU• 

КОJКУ MD18C'1'8'1t8 



30 ОБОЗР'l>НIЕ ТЕАТРОВЪ. 

ЗРИТЕЛЬНЬ fй ЗАЛЪ. 

Цирка Ч ИИЗf пи 
Сегодня, въ 1 * час. дня. 

XXXVl/1-й ПдТРIОТИЧЕСКIЙ КОНЦЕРТЪ. 

Сопстки Ero Вепчеспа 

м: и. АО и о • 

ГИМНЫ: «БОЖЕ, ЦАРЯ ХРАНИ)) И СОЮЗНЫХЪ 
ДЕРЖАВЪ. 

lI oc.1:I; чего бу,1. rъ пспознено: 
А. Страховъ-«СЛАВА НА НЕБ-Ь СОЛНЦУ ВЫСО
КОМУ НА ЗЕМЛь ГОСУААРЮ ВЕЛИКОМУ», 
11е11. t'Ut'). .• оtн,1 н 01на'ет111,1 11ох1, у11р. И. А. Смо
лина и А. Б. Гордона. 

ОТДьЛЕНIЕ 1 •. 
1. Спендiаровъ-«Rрьшс�.iе Эrкизы»:

а) П.1я<--овая.
ij) Э.1е1rич ·:�;ал пf.сенкп,
в) П:�яс,ова.я «Хайтарма».

исп. С'l'Рун. орке,стръ .1.-Гв. Пр ·ображ. ПO.Il{a nодъ 
упр. А. Б. Гордона. 

2). М. Глинка - «Боже жюби Царя:. (квартетъ) исп.
н '11. r-;кн: И. И. Невопмt1а, М. И. Долина; п.: А. М. 
Матвt.евь и Л. М.Сибмряковь. 

3. Н. Аrнивцевъ,
а) tПf.сенка юнги»,
б) «Пtсня l\lоряна»,

npoчr тъ Л. 'С. Вивьенъ. 
4. а) Чернявскiii-«Сестра М.п.щсе1э,,1.iя»,

б) «Пt.сня Вани»-русска.я пt·свя,
.псп. Н. Р. Виренъ. 

5.. а) Э. Направникъ-«3,1.равствуй К1>е-м.1ь» 1 
б) А. Коптяевъ-«3а :вf.ру и отечес:rво» 

и ·n. А. М. Матт.ев1а. 
6. а) Ц. Кюи-«Пам.ятп А,1.}шрала )laкapona»,

б) А. Н. Подащевскiй-« )71rиpaющiii воияъ>,
пеш. сол:истка Его Велпчес,тва м. И. Ао.11ина. 

7. Леваwевъ-.:СлаВJIНСRR>f пtсня�,
псп. Л. М. Сибиряков,,. 

8. а) Памяти «Варяrа и Норейца»-:народная пtс.ня,
б) М. Ш;rейнбергь «За Рус. и за Царя»t 

в) А. С. Танt.ева-«Боже, Царя Храни»!
nсп. roe.+ хоры и ()ркесцн.r по;�;ъ ynp. И. А. 
лина и А. Б". Гордона, 

Антрактъ 10 минутъ. 

Пе.редъ нача:.1ом.ъ П отдtJiенiя ор:нес11р1, Гвар:Це:йс:ка.то 
знипажа подъ уnравлевiе:мъ Сонета Ero ве"мчества 

Ф. А. Нимана ИСПОJIНМТ'Ь: 
а) Паладино-«:\Iорсмой Гваmейс;кiй nатру. ь:.,. 

б) Г пинка-Интрод,укцiя и фппаrь изъ оп. «Жиаm. 
аа Царя�, 

в) Мичемъ-1::Дозоръ хорЯRОВЪ>. 

От дt.пен le, 11, 
1. а.) Ф. Шолпаръ-«Вtс.тви:къ побtды-Св. ГеорriЙ)

(п свлща.ется Ге�орriевоо.ому Rа:валеру Авrуст'.hй
·mе.:му JЗер�о�ои.у Главнокомавдующ�му съ �р:кеот
рохъ nо,1,ъ уцрав.1 вiемъ а.в"ООра, съ уча�етюиъ Н. А.
Горскаrо.

б) «AY.ita-Becя.11yxa»--'�yc кал пtсня (соло пrn. М. И. 
Допмна), 

:в) Н. Прмвuов1а-«Казачья mс:и.я>, 
псn. СООАИJiе.пные naтpioтичec.Riii хD,ръ М. И. Ао
ямноii ·и хоры :!:Оеmшхъ пt!Вчnъ по� упраu. 
И. А. СмО1111tиа .. 

2. а) «Посвященiе Черноморскому фаоту,
') «Памяти Прута»,

стпот:во� т. Ku11cтoвoit,
..11) «ЗИUlеИЩIIК'Ъ» СТИХО'l'Воревiе Е. Jf.

З. Руссиlа nkнl! -
исп. XOR'Jt rус;rяро.въ 

• Н. lf. Прмва.юва.

в,мтеJь!fыА зааъ и иаро,снu ауА11торlа. имени Ero им ... 
••торскагn Высочества Принца АJ1ексанАра Петро11'18

О.11111Аен6урrскаrо. 
1 1.;,·1111»й r:,)·uпoii пооrе�ъства, п�ъ управжевiекъ 

со.�шстз. Еrю �а Н. Н. Фмrнера. 

СЕГО)(Я.К ,1(111ШЬ. 

ПреАстаuево бJAeТli: 

Жuн� за Царя 
Опе�а въ 4-1ъ '-·· съ впв.1оrоn, JQ'B. IW. Г.1111нки. 

J:�ПСТВП>ЩШ JJIЦA: 
1Ь11rъ Сусааивъ •Р· се.1а ,Цо:о.иа • r. Семеновъ. 
Л.,Юв:ииа, АОЧЬ ero ••••..••••••••• r-жа Окунева. 
ВQr1авъ СабПJПШ'Ь, жепи.хъ е.я .•... r. Гукасовъ. 
В� сирота, восп. Сусаппна ...•. r-жа Борецкая. 
Начазьви�.ъ noжьci.aro отрпда ..... г. Взоровъ. 
Говецъ поJьскiй . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ксавмцк,-С. 
8&.Пiважо ........ , . . . . . . . . . . . . . r. Ш мповъ. 
Крестьяне и нрес•rJ.я.пхи сежа .1Iоквияа, •оиастырсае 
�жrru. пож,rки, и по.л.скi.е во�ы, · бояре, руссш :воlсаа. 

Ка.пежьиейстеръ В. В. БерА188'Ь, 

HaЧ&iJIO В'Ь 12!12 час. АНЯ, 

Жизнь за царv.. Д. 1 . .А.в.1оовв!ва. АОЧЬ Сус.аввва � 
яr-reimiв.i&n ОЖЦ&еl!"Ъ oвoeiro 3t8IIВDy СабИВЕ&. По-

� ,. .1i.Dlвiй прit.8Ж&е'l'Ъ и· ооо6щаеn собравIШПtса ВJРеСТU
""'У'Ь О CП&eemJI :Моок::в:ы � ООЪ nбраmи IВЪ Ц&J)II бOIII· 
r,вяа Мпмuа Нео)l;оtювич& P<XOIROOla. д. 2. По�оа. 
•·f'..t&Я mщiть а РJСА'ЖОП престо.d -овоеrо �о;ро1е_.а

· 1: t �1Юlава., сваряааюm. � :8'Ъ SOO'll)IOIIICID ...
" iстье бо.ярииа PoI&ll'OH С'Ь цi.п.ю за.хватить юна.rо
ца.ря. lf.. �- Во ]1]Ж1(Я �а Аиrовrаrяы въ waбr
IЖ(),l;ИТ'Ь отр.цъ JJJOIIЯXo():В'Ь. Подъ J'ТIIOBOi •()J(ep'l'JI IJIOJD8
1а.с,,аuяютъ Orcamma '°'1'!ПР&ВИТJ,,сЯ съ Н11О1 n u•
'ствi пр(}ВО�, чтобы у:Rаз&'!'Ъ кiС1"QIВ&Хов,;евiе ao
dc,rьa Роiаяовыrь. � OA1fa.Ro, ус� '1'&18о
nоо�ать с.воеrо в:пуиа. В81ЯЮ, преАJпре� царs ом
ОП&С,1110,С'('И. Д. 4. К. 1. Къ жтrастырСКD'Ь :ВОрО'l'l&И
uрвбirае'!"Ь ночью C'llp'0'3&. Баи.я ПОА� :вclD
ка irorи и BO!Вe!l"I» Dcirъ е.ворiе JЦТИ спасатъ цар8.
к. п. CycamиD"J. f){ЫШJell'JIJO 81ПеИ ПNЯХО:Jl'Ь В'Ъ n,DI
dcs. Пo.un, 88КIOJl(Щ'lt, � Dl'рОСТЪ Orca
,r �WVl'lt мо. Царr. СП&еf!!В, • .uкующiй вар()_n llpll•
ni,,1'C'ПI-Vf'T'1, rr11.

4. Русскiя nынм-
псп. хоръ пi�сеmrиковъ и ба.u.tаечпиковъ 1-ro 

Жежt�зиод()рОЖiЯаll'О .ПОJ!Ка. п� упр. Г. М. Остроr
.lfЯАОВВ. 

5. а) «Па.11Ща»�тихОТВЩ>. Т. Л. Щеnкиноii-Куnерниn,
б) «Русская смерть»�Пмr.яти XJJIВR8ro r�,равс,порв
П'!)утъ:�>,

стихоmворевiе С. Коnыrкина, 
npoчrerь Н. А. Гopcнiii. 

6. Русскiя rtt.сни-•1юп. Н. М. Барыwевъ.
7. :hартнпы Кппr;1rатпrраф1rчсскаrо п:�1апiя Снобе.11евснаrо

Комитета.
а) «ПОДВИГЪ АРХИПА ОСИПОВА».
б) московскrя ТОРЖЕСТВА.

В'Ь BUD)чnie:
а) «С11авься, С11а•ся Наwъ Руссиiм Uap .. ».
б) tnn: с&ОJКЕ, ЦАРЯ ХРАН8f»

1 • 

иоо. :всi }"li.cт.вpmde хоры • «»P8ecti»II -� pp...
CoDC'l'a Вrо RJDrepМ'OJ)(ZМ'O ВеDЧееtН •· А. И 



·�·теаьнwl 11.1118 М нарОАНIR •YAMTOpl�J 81M8Hlt Ero м ......

,-11,скuе Высочестм n,1нц А.11енсаНАР• Пет,'ои'fа 
0.•�енб) prc каrо. 

0.еряоi 11))'1LПОЙ попечате.1ъства. .uо�ъ уnрав.1ев:iес1о 
Оо1вста Ero Uепчества Н. Н. Фмrне,а. 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ'h 

Цре,цстаJ11ено бУ\1\етъ : 

JVIефистофедь 
Опера въ 4 ,«. съ про.1оrО)[Ъ я' [-!ПИ.Jоrоиъ, муз. А. Боiiто. 

Перев. Куnрiанова. 

Д'hйСТВУЮЩIН ЛИЦА: 
Меф•стофеn . • • . • • • . . . . • • • • • . . . г. Каченовскiti. 
Фаустъ •..••....••••••••..• ; • • . • г. Мосмн.ъ. 
Маргарита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Фурагмна; 
Марта ......................... г-жа Доленго. 
Ваrвtръ .................... ·. . . . г. В.11аАммlровъ. 
В1ева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . г-жа Маркова. 
Паиuис'Ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Ратмирова. 
Верео · .... : •..•..•....•..•••••• r. Н1ко.11аеn. 
Вебесв:wя си.1ы:, кающiес.я rpt.mиJШи, ry.IЯIOщie, стрtпв, 
охО'lВПи, стуАевты, посе.1.яве, варо,цъ, :мtщаве, вt.АЬХЫ, 

RO.JAfВЫ, rреческi.я фетпр;ы:, тороир;ы, rреч. корифеи. 
Капе.1ьм:ейстеръ Голинкинъ. 

Гжавн. режиссеръ Гецевичъ. 

Нача.10 въ 8 час. вечера. 

Мефмстофе11t. Про.1оrъ. Авrе1ы с.1ав.ятъ '1'ворца. Ду1.11 
отрицавьа, Мефистофе;а:ь ие раздt1аетъ востQрruвrь авt'"· 
.аовъ и скilется вар;ъ творенiяк� Творца· особеиво с:кt
mвтъ ero qе.1овtкъ, который вGображаетъ себя каии:мъ-то 
царсмъ првро.1;ы, а въ сrщнооти, ов'ъ есть спрахъ, т.1tнье, 
арм0ракъ umъ вячтОЖ\1.ЫЙ). Анrе;а:ы указь[в&IОТ'Ь ему на 
Фауста. Мефистофе.1ь, •Jднако, .Цf11&етъ, что n втотъ об
рааtщъ че.1овtческоi nоро,цы 1сrко аапутастса nъ ero, М,е. 
фвстофс.1х, сt�яхъ. Д. 1. Прав.а;нnкъ. �'чевы.й АОКторъ Фa
Jon. про1·уuвается со с11оимъ уqеви:ком:ъ Ваrверо•ъ въ 
roвi варо.а;а в привiжствуетъ паступв.вшую весну. За вв
п СUАИТЪ :Мефистофе.1ь въ образt коваха. Карт. II. Jla
бopaтoi')ia Фауста. Пере11,ъ зuечтавmnv.ся Фаусто:къ nо
u1яется :Мефистофеn. Въ бect.a;t еъ учевыкъ онъ соб1а
авяеn. ero обi�щавiе:иъ нас.1аж)!;еяiii D'Ь жизни. Они зaUJ0-
11&IOТ'II 11,оrоворъ: в·ъ ceii живви Мефистофе;а:ъ бу11,етъ с.1у
uть Фаусту, а въ заrробпой живпи они до.1жпы no:кtяпi.
ra рож.аки. Д. ll. Деревенскiй са11,ь Марты. Фаустъ, под11 
••епекъ Гейвриха, utжво ухажuаетъ за невинной :ко.10-
АОЙ Гретхенъ. Мефисто �en цинично во.1оч,итса ·за Мар
те,i. Фаустъ вачияаетъ соаиавать, что .rюбовь-вто ecn.
жизнь. Карr. П. Допва Шврхъ. Фаустъ, въ сообществi
МефистофеJrя, стара тся зш-.tуmв.ть с..вою неу;r.овжетвор&и
ность въ ди1Ко:м.ъ .pa.зryd :вtдь:мъ, празр;иуюПl)IПъ с.вой 
mабашъ. Мефвстофе1Ь, illA'iвaяcь ва11,ъ :кiрожъ, раsбвва· 
en r.1обус1,. Изъ разбитаrо xipa показывается кuаа-то 
тin. Фаустъ DJIДD'lЪ nъ nнв образъ .М:арrарвты: Мефв
·:.rофе;а:ь-r�.1ову страmноi :медуаы. Д. III. Тюрька. Мар·
rарпа, собжазневиал Фаусто•ъ, бре,�;втъ о свое.ъ р�,беи
кt в :катерн, хоторкх'Ъ ова ваrубпа. Mumвr оаа бро·
спа и •оре, а •зn O'l'J)ua1a цоJrЪ, AUtIЫll'Ь ei Фаr
еtоп. Ова umuae• раас-ра. Фаусr.ь • Мефв�фев
ouurc., чтобы ос:вобоюrrъ MaprapИJ взъ тюръ1П�1. Вe
e-..enu, » бреQ,-вn"10 ве nollD8e'l'L, to П}Тамса.
то бросается в-ъ объmя Фа.уем в., .па.1WIЯ&ЦЪ, fDP&m"Ь • .Ме
••�феа Jueuen аа oo6el вирасепаrо Фаусu. А. П.
Piaa ПпеiОС'L Cшoud JOP'L Jleфwmotea oha•=-

U IS Ь. 

ПОДАРКИ 
Rъ пре:цстоящикъ 

праэдпи:как'Ь 
� ПРЕДЛАГ АЕТЪ • 

по �доступнымъ ц1шамъ 

м. соколовъ 
МАГАЗИНЫ: Невскiй, 71, уголъ 
Николаевской; Невскiй, 59, про

тивъ Надеждинской ул. 
Зо.11ото, Бринmапты, •--

-4 Часы в Серебро.
Те.тжефоиъ 55-89. 

Во повыш1Ь1tм�*) бандеро.ш, 
Нrьтъ 1�.fа1tевтьй. 1�ашей до.ш. 
Свы�ие ставится 'lf'IЬUa 
,,Отъ" 1t "до"-д.«я вс,ьхъ одна! 
Лоимльйте то въ 1ipeдJtemrь, 
Что за ка'Чеспuю 87, отвrьтrь, 
Будето ,,Шапоmпиховъ ,, д1ь.tо,
Фирмrь э1�wй тьръте см1мо! 
Ка1Со ни взыяиешъ, справа, с.пьва, 

за "ДЕССЕРТЪ", ,,Ю-Ю" и "ЕВА" 
1U ш-.. 6. к. 10 шт. 6 к. 

Boce:'itъ Вам1, t�ла1пи,пъ 1ipitдemcя 
Съ mix., ттrой тщип берется! 
Наиtо "QСМАН:Ъ "-все 1ть же десют,, 
Ес.А.и-Жо дrь"zо это взвп,ситъ, 
То едu1tствепный ttсходъ-
На пятиадцатъ 11ереход1,! 
,,ПЕРИ" то-же въ эmo.1it, род1ь-
10 шт. 10 и to к. 
Къ верху дастъ ска•�е11:ъ 1io .-�одrь! 
Н есравненп:ые товары 
Hauio "RАИР'Ь" 1и "ТАРЫ-ВАРЫ" 

,Ю ШТ. 7 lt, 20 ШТ, 6 R. 
Р1ьиtепо 1�1ьиой ocm,as1miь. 
01, •tnмo u.�п,ю •tес-тъ 'Уlоздравить!! 

Д.адя ltiиxeй. 
�ведено ... д11нствiе 11 Дек. 1914 г. 
06щеизв11стные заказные WAПOWHIKOBCKIE табаБя п па
пиросы :можно нолучать: Heac1ii. 31, (ф11бр11чныii). 52, И, 
(фабрвчиый), 71, 82, Ка••••оостро1скii, 8. Л1rо1ска1, 71, 
3aropoA11wi, 13 и во вс11хъ отд'l!.!1енi11>.1, Г1ар"еiiск. Эко
••••11еск. 0618'tCT&&, а также В'Ь МорСЕОМ1 ;-,KUIIOMll'll'CKOKЪ 
06mе<'Тв11 "1&1pt•J111aocтi.": 1) 3до.нiе Ащ.�в11а.1тейетва и 

2) Bhl,. Остр., 8 .n1ш., :i.i,

Фаусту: ЧТI) здiсь онъ :кожетъ найти свое счастье . .Яв.u
ется Е.1ена Тр0авсха.я со своей свитой. Фаустъ, сuоиа
ясь nереАЪ пей, rоворитъ, что nобЬ,�;евъ еа красотой. 
S.Jeвa, въ свою очередъ, очарована JIXЪ. Ояи вcчeaa»'l'lt 
•ъ хустарникuъ. .Мефuстофеп. з.1ора11;ствуеть. Эп.1оп.
Jабораторiя Фауста. )'ток;а:еввьrii, равочаровавныi nc
.1э3tAeЯUIJ(II, Фаустъ вщетъ yтiimeнiк въ тру.-t на ПOAIJ
чежовiчества. 3акечтавmись, овъ ВЦl,ИТ'Ь себв: цареn .,.
страиi бу�ущаrо, цt J:if.Q)Ыe эаковы AilaJOТ'Ъ ut�ei сча
стuвЫJО1. Er.:> rрезы начв:ваюn, пp111UD1an реаn1П118
фор-мы. ::\1 фпстофе.1ь з�wt,чаетъ, что за Фа.уста �Тfll�
аса небеса и ,-t.1аетъ свов заuииаиiа. ФаJО!'Ь копt'С8,
опврuсь ва евавrеnе. Фа7сn очарова&'Ъ .-,.шеи •
обращаетса с-. моnбоl «OCD11ouc1., n1 -,екрасеn�«
Фаусn fDP&en . .ЦoJt,J.ь nъ роаъ п�аеn � •еба ва "
tpJD. Ме"стофе.1я n ае nвiтw 3a'Jn опеn. Оп ...
� свист.ъ и apo�aп•�1wi.
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въ МАЛОМЪ ТЕАТРдJ;ьномъ ЗАЛ'Ь 
-Сu��тзю1, 1ра.хат1Рн'ской труппъ: Поnечитеsьства поп

ynpa.}1.1. А, Я. A11e11.cteaa. 
СЕГОДНЯ УТРОМЪ. 
Пре�став.rеио бrAen: 

Ро� и�ов� 
{)б<·та.вСУ.Во•шая u.ьеса въ 7 �I.IJpт., перед. изъ и·antcmaro 

<:оч. Давiэ.ш Дефоэ. 
R&ртивt-. 1-.я-Ох:оТВ'II'Къ -'о п-утеmе,ствiй. Картина 2-n
О�уществи:вшiясн rеqты. Картины 3-л-На ко-рабJi; nп
V3Т()ВЪ. Р()бШIЗ()11Ъ въ п.з!ну. Буря, Гпбе.1ь ·к()раб.11Я. Кар
т:ииа 4-н-веожидавиое спасенiе. Картина 5-я-Череаъ 
,;ва,,;цать плть .1tтъ. Жизнь на пеобитаекокъ ocrpoвi. 
Терпtпiе п 11ру-;1,ъ .все превоз:)юrаютъ. GOil'Ь Р,обилз:>ва: 
въ 9-ти аmвшъ ка.ртинахъ проходитъ вс.я живнь е110 · на 
яеобпта.е),{оn ом-рО�Вi. Ка.рт.и.:на 6--.я-Авr.riйекiй мраб�ь 
f Робивзояова о.строва.. Капитавъ, высаж&1111Ый на береrъ 
BOЗxyтmlШW[CJI ЭЮIПП8JК6МЪ. Робипвонъ-защитв:икъ. На:ка-
81о11ВЪ16 бунт()вщиюи. Робиюзооъ ,отпрШВJiяе11сн m род:иву. 
Картина 7-.я-На материнской rр�.и. Kaprnвa 8-л-АПО
-6ЕО3Ъ: rенiй Просв.ящевiн читаеть :кuень:кnъ c.qma
lUJIJCЬ ра.зсказы о пр:иuюченiяхъ Робииво�а. Крувов. 

Д'l>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Р8би.я.в()ВЪ Круsоз . . . . . . . . • • • • . • • r. Чарскll. 
Г-а Круаов, мать Ро6вхзоиа .... r-жа Баrряноаа. 
,._.ъ Бурвmъ, хор.явъ, шхо.п.иый 

tо:варищъ Робпз(}на .....•.••.. r. боiiковъ. 
АDХ&В'Ь шrратовъ . • . . . . . . . • . . • . • r. Рябинмнъ. 
о..-яъ изъ пиратовъ ............. r. БОГА8НОВ'Ь. 
IЬnпща, АП&рь ••••••••..•••••• r. Ленс"II. 
Sarlrram. a.вт.tiic,:кaro cy,ir;яa •••••• r. Рязанцеа1t, 
Jl&rpxaвъ ••.................... r. Ефремоn . 
.... :n ) ,кмро- ( г. 8аСМJIЬ8В'Ь, 
Pnap�) сы ( r. БарА!оn 
��а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Жукова. 
Марiя, сжrжан:ка Nп Rрузоз .... r-жа БаркаJ1оаа. 
llмросы :в р8811.Ы.Й ВIАJЮ.ЦЪ В'Ь ГJ.ut. Пира,rы и ,нево.n-

DЦЫ ва ко.рс.арi. Дикiе на Робиизооrов()мъ orщн:mi. 
Во вреu 2-1 :картвкы бuетноi тpfШJoi ПопечпеnсD& 
� JЮП. Матрос.сюi тааецъ, во вр,е1и1 3-i :картвяы

Восточвый танецъ. 
Та.вцы nQстав.1е1111 М. А. Астр�амQевоl. 

Режис�ръ И r. М11рск:1. 

Нач:l:lо въ 1 чаеъ .uя. 

СЕГОДНЯ ДНЕМЪ. 
Оперный сnе.ктакль. учащихся беЗJПлатныхъ хоровых� 
ю1ас овъ Петроrрадс1{аrо Попечительства о наро.д;нои 
трезвости, 1идъ у�правJ1.е.н:iем.ъ. .н. И. П1ривалова, съ участi-

е:мъ старшаrо юrаюса црофессора И. Мореппи. 
Испоmе.но бу;д,етъ: 

Мвпьникъ • колдунъ-обманщикъ 
и· сватъ. 

Попул.я.ризацiя изъ рус.rк,ихъ К(}МIИЧес1шхъ оперъ 18-хо 
сток:втiя. Опера :въ 3-хъ дtйств. А. О. Аблескмова. 

музыка: Е. И. Фомин.а. 
!'l>ИСТВУЮШIЯ ЛИЦА: 

Аякудmrъ :Ю1)6СТЫШИНЪ ••••••••••• r. Родинъ. 
Фетшri.я, ero жооа . . . • . . . . . . . . . . . r-жа Свистунова, 
Анна \ЩОЧЬ и.хъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Лазу·рина. 
ФiИ'.mrmъ женихъ .Anmы •••• : ..... r. Теремовъ. 
Фц.iй Га.-цр.иховичъ, :м:ельникъ . . . . . r. Боrатовъ. 

R�стыmсюя дt:вушки, n�и: Аmот:ы. 
Въ антракта.хъ буД,е:rъ 1f,rрать хоръ rу,сляровъ О. У. Смо-. 

ленскаго, подъ e.ro лИ1Шъrм:ъ уш,равжевiемъ. 

Нача.Ао въ 41h час. дпя. 

Yf lJЬ · IOKC'lt · АНТРЛЦК'r.Ь 
_.. ЛУЧШИХЪ СОРТОВЪ 
ДОНЕЦКАГО БАССЕЙНА .._ 

-�:д:::л С. r . .IJID�IY
��·!1.Теnеф. 79-14 11 669·88·



RЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛо. 

Спектак1ь ,.;ра:м:а,rичес:коi 'IIPJШIЫ Попечие.1ьст:аа 110,J;'li 
управ.1. А. Я. А.11ексtиа. 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ 

Пр&Астаuево бу;,;е-n: 

Г_ о р е-3 л о счастье 
Драха въ 5-ти ;,;'iicп" соч. В. KplLIOJ!&. 

Д'hйСТВ'УЮЩIЯ ЛИЦА:
Си1атьевъ, Пе'llръ Фиппповичъ, бо
rатый покiщи:къ и в.Iiвте�ьиое .1ицо 
В'Ь rубеlрвiи .••. , ..•••••• , , , , , , , r. 80JIKOB'Ь 
Кара.ваевъ, Ва.1е.рiй Нпо.1аевичъ, 
ero прiятеn, управ.1яющiй ха.зевиоi 
па1атой . . . . • . . . . .•.• в........ r. Ря'1снин1t. 
Пустопшинъ, вачuьнихъ отд�1енiя r. Бабко11t. 
Кашхвиъ, вкаекуторъ ........... r. БоrА&НОВ'Ь, 
Срilтевскiй, сто.1овачuьШ1Rъ . . . . r. Кочуrов'Ь. 
Гороm:кИН'Ь, Прохоръ Лукичъ .... r. ШабеJьскlli. 
Петровъ . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . r. Ленскlli. 

Се1ь,1;ерсевъ • . ................ r. Mypaвcкiii. 
Иванъ Аlексilевичъ Рожновъ .... r. Морви.11ь. 
1-й чивовНИRъ . . . . . . . . • • . . . . . • r. Лиnатьев1t. 
2-й чивоВШ1Rъ . . . . . . • • . . . . . • . . • r. Васи.11ьев1t. 
Рожвова, Ciьra Иваво11ва. жена 
Ивана Аlекс:hевича . . . . . . . . . . . . . r·жа Силиверсто1J4k. 
Еrоровва, ея хать, !IIЯИЬМ ••••••• r�a МирОВIJIЧ'Ь; 
:Марьl)mиа, сес"фа Роапоо�а ..... r·жа Жуно1а1• 

ЧJP:ьmma, Анна Васшевва, в,;ова 
�ино:вmпtа . . .... ............. r-жа ЛебtАева. 
Ш&фе,ръ иаъ чвисхввиоrь . . . . . . . r. Ефремоn. 
1-ая ;,;мица .................. , r-жа Гар•на. 
2-я ;,;tввща. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . r-жа Барка.ива. 
Оффицiавтъ . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Макароn. 
До:кторъ . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . r. С.нвскlii. 
Оrорожъ кааеввой ва1аты . . . ... r. Гавриловъ. 
:Кпьеръ . . ....... : . . . . . . . . . . . . r. • ••.

Дilйc'Nlie пpoиcx().IJll'rI> въ rrбервс.кохъ· ropo�. 
Реаиссеръ И. Г. M11pcнll. 

r�1 Начало въ 8 часовъ вечера. 

1, 
Фиит1ндiя, ст. JIJRaтpa 

'1f1СРЫТА КРУ�ЛЫ.В ГОД'Ь. 
для ttуж.ааюшнхся въ от,nы:хi;, леченtи вовду
хо:-:ъ и nнтянiемъ. ВС't. фиав-.ес·аiе •�OJIW 
•еч�вJ&. Сбрuuова.я алектро-110,tолечеоииuа.1 РентгеиовскiА кабинетъ. Токи д• А\_.,сонвапя.
Дiиетмческiй н веrетарiанснiй стоm.. Всt. 

1 
внды спорта. Главы�111 врачъ ).. JI. ГАВРИ · 
.ПОВИЧЪ, Пеrр" Лиговсмая, 67 11ятн. � �у"-

ботъ 4-.... е. ). Т en. 239-'\) 
Проепеатw выcwna1Dтt.11 8011'1'0pol са.авато,18 

ТЕ А Т Р О JJ Ъ. 33 

(бo.11t.woA np., NO 73, nротмьъ Kocoi .онl•) 
Сnектаu:ь драхатвчес.иоi труmш Попечиеnсnа аоJ'

fПР81В.1. А. Я. Алексtева. 

СЕГОДНЯ 

Пр�ста.в.1е.во бу,1;еn: 

С:81:. ТИТЪ ДА НЕ ГР-ЬЕТЪ 
Драм� въ 5 ,;., ооч. А. N. Островскаrо II н. я. Со101"ева. 

Д�ЯСТВУЮЩШ ЛИЦА: 
Авиа В1а,1;иJdровва Ревева, аепе· 

в.1а,1;'11ица, ;,;Ьвца по,1;ъ ЗО nn r-жа Э.11ьска,�. 
С.е:мевъ Сех. Заnппnrь, ев сосi,1;ъ. • r. Ромаwко11о. 
.Авдоть.я.Васшевва, ero Dва ••.... r·жа Прокоф"ева. 
Депсъ Иван. Дерl)rИН'Ь, ааzвточ-

иый крестышmrь . . . • . . • • • • • . . • r. MaJ1ыr11Н1t. 
Бор. Бор. Рабачевъ, вебоrапd аех-

.1е:сжа,1;., б.I.IOL сосi,1;ъ Реиевоl.... r. Скарятмн1». 
О.1.я Васпьвова, ,1;оч:ь бы:вш. управ.1. 

ииtвiехъ Ревевоi ...•••.. : • • • . . r·жа ФеАорова
Знаменснн" 

Xi �обаевъ, аиачиеnиыi чивовипъ 
въ отставкi, 50-ти nтъ . . • . • • . • r: Амямн1». 

Даша, rорвичвая Ревевоl ......... 1-жа Череnова. 
ИJ.Ъичъ, старm<ъ nзъ �pfmoc.m. Реие-

:воi .......•••..••.••.•••.•••. r. Ячменнмков1,. 
С'lепани,ца, ero жена ............. r·жа Тимофt.ева 

Дiicuie-n ваши AJDI. 

Р�еръ и. r. Мк,скll. 

Нача.10 въ 71h час. вечера. 

Свtтмт'Ь ,.а не rptet"Ь. Изъ-за rравицы въ свое ро,1;0-
:вое В)(tвi� воввращается св:hтс.хаа nв.ица, Реиева. о.а.
вpitxa1a за тtкъ, чтобы про;а;ать ихше, но р.ю es. 
про,ца.жей ватя�ваетс.я, она свуча.еrь в ищетъ раа
:в1ечевiй въ фпртt. Cocilp;ъ е.я, Рабачевъ. о:ка.аы:в&е'fса 
очень .ивтересвыкъ i)l;JЯ вел ка.вuерохъ, но ТО'!'.1. уа 
вmбlеиъ въ О.п.rу Баси:п.кову, иа котороi собвраеt'С& 
жениться. Св.ачыа Раба.чевъ хо.10�, впоп'i раnо
,;уmенъ къ чарuъ Ревевой, во постепевво oora еrо
JВ.Iекаеть. Пос1tр;яiй о:&оичатеnио nобtж,в;ев:ъ. Въ по
рнв't отча.яиiя Oiьra ВаСR.IЬкова. бросаеrь въ pbJ 
и поrиоаетъ. Рабачевъ У,1,РJЧеиъ rибenl) ие'Вilсты • 
считаетъ 11вио.внихоn несчастья Рt,в:�у. Та ооъас� 
еку, что вивоватъ - овъ, что ()НЪ ие mбИ.IЪ иe11icra 

. иск.ревно, ра.аъ овъ та.къ 1еrко иax'ill'ИIIЪ. Она "J)O
uитcs съ отъiв,11;о•ъ, upo�aerь и.еиiе юрестьЯВПJ � 
рюrиу за беац:hяокъ и уiзжаеть. Ра.аочаро:ва.виd 
Рабачевъ ва.ковецъ пов.яrь, что оиъ бЫJ.l'Ь иrpymxoi :вs 
рукахъ жевщ]J.ИЫ, mбовь хоторой свiтитъ, rao в 
rpterь. Чтобы искупить вину пере,цъ аатубже.в�в:оi 1DI� 
�.1ьrой оиъ брО1са.ется со c.R� и разбИ'Ваетс.я на cxepn.. 
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Рама 

Те1 . .сасс.ы 584-88. Кев:тор:.ы 546-5�. 

СЕГО,ЦН.Я 
Внt абонемента. 

Пре,цстаuево бrАеть: 

фаус�ъ 
СЪ ВАJIЬПУРГIЕВОй НОЧЬЮ. 

°'1&ра въ 5 Аiйств., хув. W. Гуно, nep, 1. Лаnицка1·1. 

Д�ИСТВУЮШIЯ JIИЦА: 

Фаустъ . . . . . . • . • • • . . . . . . . . . . • Н. Н. Рож,1ествен-
скlii. 

Мефис.,офе1ь . . . • . . • . . . . • • . . . . А. И. Мозжухинъ. 
Вuевпнъ • • • • . • • • • • • . • • • . • • • • Е. Г. О1ьховскiii. 
Ваrиеръ ....•....•..........• Я. С. Левитанъ. 
:Мар ари'tа . .. .. ............. Л. Я. Лиnковска11 
SвбeJJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . м. и. ку"аrинъ .

. 

Марта_ . . ................ : .... Л. Т .Азба,новска11. 
ОrrАевты, соцаты, ropжane, Аtвушки, жеищияы, ){УХ• • 

проч. 
Начажо въ 8 час. вечера. 

Фаустъ. Дохторъ Фаустъ, ра.аочаровав:пd въ тще'l
lllПЪ повс.кахъ встпв:ы, рt.шаетси принать и,цъ. Уае КJ· 
� съ ПОС.I'ЦИИ)(Ъ :uъ руа.хъ AOl1t'l'Opa, lt&R'Ь В,l;РJТ'Ь раа
"8М'СВ пicn, прос.�юwmщ� 1':ворца, ,!(аровавшап 
8RJIЬ, С.1ова п'iс.ви равЮ)ааа.urь Фауста. On выв:ыва-
81'J. Мефвс.тофе.J.Я и тотъ соб.tав:вs:еть ero ЕИаие:вв:ып 
6пrо:в, обiща.я Аа.же вер:вуть ,!(Опору ювосn. Фaron 
81eшfWJ:cл, ио Мефистофеn поиааываетъ e-r пpe.1em
llJD Ma.prapИ'l'f и о.въ coruceJl'.Ь на :всi усmвiя и ПОА· 
DOIIВ&e'lЪ АОrоворъ , .КО'lорЬl](Ъ O'lA&e'l"Ь CltOIO .,r;ymy :Меф.8-

• woфem. П�:вра.щ6ИВJi[i въ l)](OШJ' Фа.ус.'rЬ, при поn.
)[ефистофеu соб.183:вs:еть Марrар:иту. Но ве&орt :въ КJ· 
IIJ АЯJIПП ваарfW�IВаетсв pa.cJt&ЯВ:ie . .Марrарпа � 

. и храх'Ь, ио а,1;iсь Мефистофеn :n,1;tв&e'ICJI B&A'Ja и:еl, 
.-ПОIПИU ei о тохъ ВJ)e()[61Df1 и.оца Марrарпа е•е бы· 

· 8 111100'&, ХПЪ МП'е.J'Ь, И ХО.IВ'I\ВЫ eg ,J;OXO� пр8][0 ,J;Ct 
7 8Pf1C.!'O.la ВсевЫШШII'о; '!еПерь же... Maprapll'I'& и on.&a· 

-. Mez.Q' dхъ, иаъ похОА& :воевращаетс.я еа бр8а'1Ъ Ва
, 8ВПВ'Ь, вара-пе пре�уmа.я р�06'П воrрtч:и съ D)W· 
, •ol семроi. Вiсть о П&Аевiи ceC'l'J)к пораzамъ en, 
.. an rpon. Овъ выа:ывамъ Фаута .иа uoe,�on, •• 

IIOC.n№6XJ пoxoraen M&ф]JC'l'Oфen. B&1e1"fll&, скер-
J 181&80 раяевы:1, Щае'nо и ,  ухираа, проuвиаеr.ь оетр7 

; :Марrарита въ mpыd за убiйство ребепа. Ф&JО'!'.1 
арао� ОС:ВОООАJIТЪ ее, ио ,  ППIИШП&ЯСВ съ юра pu-
01,l;U, Марrарита. пп.о.rо ае �' пшъ при иА1 Me
t•croteu AfПIJ Марrари11'1,1 ·. оов::оатъ 'f&&С'Ъ· Puer
№D проsсuмсв и JJ;iвJIIl]C& rop.no кoDl"lt Bon про· 
� ei 'f88Кil в.я l'p'irъ. Мопт.ва ус.�ы111аиа.: mЬrt 
в,р1tJП1 раскр:ываurса и мша Maprap1m1 J� в 
8бо. 

[КЛАDЪ 
GRAND 

КОВРОВЪ 
Ю. I. ХАВЪ-ПИРА, 

8ртелевъ пер. 6, телефовъ 288-46. 
Покупаеть старые принимаетъ въ починку. 

БУРКИ KI\BKl\3CKIЯ. 

Аккомnаиiаторъ с
во

:�
д

п:��;:�н�въ
раsучиваетъ оперпыя 11артiи. 

Петрогр. Стор. Вольшой пр. 38140 кв. 48, 
телефонъ 83-20. 

• 

ПATEИTOBAIIIIЫE 

&ЕЗР9ПОРIIЫЕ 

Отъ 15 рублей 
и дороже. Са
мый огромв:ьdt 

вы
бо

ръ пласти
-

покъ вcrkrь луч· ' 
пmrь фабрикъ 
Русскаrо и ваг

-
i . 

paJ1И1J11aro про
иаводст

в
а. Тре

буйте сnецiаль
по ПатрiОТ111Jе· 
скiа: ШiаСТ11111Си 
па тему цереашва

ем:ыrь соб
ы-

рантiя. 

r·PA И tl ОФО II Ы 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

,,JИЕРВУРОФОВ.Ъ'' 
ЗАГОРОДНЫЙ ПР •. No 9. Тел. № 456-00. 



СЕГОДНЯ ДНЕМЪ. 
Пре.а;став.1ево буАет'.t�: 

1 

• Ваоилиса · Медентьеба
Д�раиа. 'ВЪ 5-m LЦtiств. А, Н. Ооrровсиаrо. 

Постаm:()IВRа М. П. Муравьева. 
Д·вйСТЮТТОЩIЯ ЛИЦА: 

Царь Иванъ BaCJ!JLW1lичъ Гроз.вый r. Хворостовъ. 
• Царица &ша Bacm::ъooma ••.•.. - r-жа А,рсенt.ева.
Кн.явь Ми:хаюrъ Ивашо,:вичъ Воро-

ТЬШIСЮЙ • • • • • • . . • • • • . . • . . • • . • Г, 
Rвявъ BaIOIИJiiй .Ац�lд)еев,-ичъ СИЦ!Кiй r. 
:Юн.язь Ваюи.riй Ившооmчъ Шуйскiй r. 
·Кн.mвь Р.яnолоо<Ж.iй , ..........•..• г. 
Юmmвь Pt.mmmъ .... - : . . . . . . . . . • r. 
Вориоъ Ф�оро:вичъ Году�новъ . . . . . r. 
�о,рiй Л'У]<ь.яmюmичъ Малюта-Ску-

Глинскiй. 
Каменскiй. 
Коршъ. 
Листовъ. 
АпександровскiJ.
Красновъ. 

ратовъ . . . . . . . ................ r. Урванцовъ. 
Бо.ярmъ Ми:хашъ Лко:вле:влчъ Мо-

[ЮВОО3Ъ • • • • • • • ••••••••• -•••• r. Де Буръ. 
ДР.орmш:нъ .А�щи,рей :К,олыче.:въ . . . . . r. Боронихинъ. 
Шутъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. Гаринъ. 
C.Iyll'a Воротшюка.rо .... -. . . . . . • r. Денисовъ. 
ВаюиmGа Итнатъеmиа Ме.п:е:ятъева, 

iВдо:ва И13Ъ те.ре,иа царицы . . . • . . r-жа Гу1рiэлпи. 
Марь.я, дiВ1ИЦа ивъ те�.иа. царицы r-жа Туношенская. 
м� -Цаф(ИЦЫ • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа СамОЙЛt)ВИЧЪ, 
БoJrew.и . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Красновъ. 
1 ) Дъ.11- ( r· Сtраиовсиiй. 
2 ) ки ( r. Ратовъ. 
1 ) ( r. Листовъ. 
2 ) Спальmmи ( r. Стр"Оевъ. 

· З ) ( r. Александровскiй. 
1 ) ( r-жа Чудовская. 
2 ) ДЪвуПI.IW ( r-жа НИ!китина. 
З ) ( r-жа Болконсиа11. 

Во.яре, дыпш, р:ьшды, с1.1ршцы, c.xyirи. 
ГJ[а.вн:ьrй режиоооръ Е. П. Карnовъ. 

НачаАо n 12!,,'2 час. ,,ня. 
Василиса Мепентьева. Бовре неАо.воnвы :в.Iia:вie1n 

.Иапоты: Схурато:ва на I08i1П1a Гровиато. Но 'ОiВИ яе 
ооn.пmаются высхавать это отхрыто. ОАJШЪ ЮШiь ВiRЯВЪ 
Воротыисвii рi1шает.я за.явить царю о иес.пра.ве,;.пвосп 
Мuюты къ вipmntъ с.1уrахъ престо.1а. СхЬомъ боярк
а не проходиrь е,:иу дарохъ и, не схо-тря на просьбы 
царицы Анны в Воротьmсхаrо, бЬIВшаrо е.я: опевув:ООD, · 
разrdв811D1ЫЙ Ioamrь вептъ :казнить ero вхtст.k съ бо
� Морозовыкъ, заступившихся ва винэя. Царь 
8'Паза.1ся иrо�о.IНИТЬ просьбу жехы, :которая еху на.,;о
Ьа. Гр0S11оху �Правится :в�ова Васи.mса Ме.1еитье.:ва. 
:Иuюта, хахъ вiрпый песъ, уrа,;ьtвающii чуть&Хъ же.u.
ш с-воеrо rосподива, спtmИ'IЪ сбпвить Ioamra. съ хра
оивой :вдовой. Овъ и Васипса. к.1еве.щутъ на. Аияу; ва" 
ов1.11са. иечтае'J"Ь с.тать царицей, а Схуратовъ :яо.воi Jc..If
rol еще боп.ше прибпзиться хъ lposвoxy. Но uеВ8'1'& 
u привоДВ'М, хъ Ж618.ИJIЬI](Ъ реву.п.тат311ъ и Авиа, xoora 
• ОС'l'ав:а:ев:в:ан хуаtекъ, :вс�тави ЖИВЕ1'rЬ во AJtt)l)цl. То,
� Васи.шса и Мап)Та рi1ш&J>Тся отрuпь .Апу. Jцъ 

' 8СW(оситъ ei .Ащреi Ко.IЫЧевъ, вооmб.1евmd B&C'ИD
OII, и Ме.1евтьева ,жостиrа.еrь 1авво жеа�в:иоl цiu.
еnиовитса царицею. Во уrрыае.вiя oodarи ие �аmъ по
•• B&CJWIOi. По Иt)Ч&Iъ она ие СПВ'l'Ъ, BJWl'l"Ь пonl-
8JJ) царицу, con е.а не спохоеяъ. С&]['Ъ Гроаиыl µa
llD&e"rЪ аа OOIЫIOI жеиоi • CUIIIПl'IЪ, ua1t Васвпса 
7) 111, • � 808 е-.е -6uaro Аи,;рея КoDI-

СЕГОАНЯ ВЕЧЕРО:МЪ. 

llp&,J;CTaв.IAHO бу)J.еТ'Ь: 

Боrатьiри. 
Картины соврехепоi воiвы въ .{-хъ �."-nwu�-. ,. 

Соч. Ce,n1 Га,•иа. 
Д'ВИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

)l;opomeвxo, Ни.ко.1ай Павховичъ, rе-
иералъ-майоръ. Коищиръ стрi.1-

Х коваrо полка. .. ' .....•.. -. . . . . r. воростовъ. 
л · Ваои.1ьавна жена. ero Г-жа СвобоАмна-Ба-ир;t.я · ' 

рышева. 
А..Iе:кса.щръ, wpmжxepii- ) ( 

охiй nоруЧJЮRъ ) ( r. Борон•хмнъ. 
�ъ, ,с�rу�е:ятъ ) ихъ ( r. МуравьеВ"Ь. 

Onra, :кwcиC'l"Ra ) ;а;ilти ( r-жа Игореаа. 
C6prilй, rшша,зистъ ) ( r. Берте.11ьсъ. 
Бuм:iшва, 3о.я: Серrt.е.в:яа, пор;руrа 

г-жа Никмп1на.
OJil,il\И .,-

••••••••
•
•••

•
•••••••• 

r. Г.11мнскlм . p&Ri]l'l'IИJIIЪ, I'pиropiй, cтyi,цmrrъ • • • • • 
Софь.я Ншо,.1аевна., жеиа .АА�ж-

саlЦЦра., СtЬ ((;Oll'Opoi оиъ :не жDеТЪ г-жа Арсеньева. 
Аиосо:въ, Ce.prilй Фe<Aopoo11ttrь, по.1-

кООШИRъ .........•..•.•••..•. г. Чубмнскlii.
Курбатооъ, Oren№ъ Афапа.сьеmичъ, 

хаnит&1l'Ъ c,i,pilвoвa.ro попа ...• r. Аенмсовъ. 
Вербицкii, Ле.оВJЩЦЪ Dрвrорьевичъ, 

Листовъ.ПОДП{)l)'учшtЪ, ПОJi&О!ВОЙ &,1,ЪЮТаRТЪ Г, 
Эиnберmтейrя'Ъ, Исаакъ �оисе-

евичъ, вр№ъ, призванвыи и�ъ 
................... r. Гармнъ. з

аша.с.а 
• • 

• 
• 

ЩlИ
.. • •••••••••••• г Урванцовъ. 

ГJ{а�в;н:()К{)ИЗJf.ДУЮ • АпексанАровскll.О№JВЪ ивъ rенера.�ооъ · · • · · • · • · · · r · 
ЗубоВ"Ь, Де:в:и,совъ, дООIЩИRъ Дор.ошев:ко r. 

Ар;ъюта.юrъ rJ1авноно11щующаrо • . • r. Ст,роевъ. 
Феп.дфебель ........•....•.•.. : . т. Красновъ.
Сахитаръ .........•.........••.• r. Ратовъ. 

u 

Кавакъ . . . . . . • • • . . . • . . • . • . . • • . . r. Сtраковскlм. 
Дiйствiе. происходятъ въ наше вре)l:я. 

Хоръ И. А. Смопина. 
ВОЕННЫЙ ОРКЕСТРЪ. 

fi. Нt.МЕЦИlй ОБЕРЪ-КОМАНДИРЪ И МЕФИ·
СТОФЕПЬ. 

Реа..п:ьно-фантастичесна.я cц&mta графа А. Жасминова. 
Д'ВИСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

Оберъ-ко:иа.вдиРЪ ..••..•..•.••..• Г. Гармнъ. 
Мефис.тофеп. •. ·. . • • . . . . • • . . • . • . • r. Г паrо1мнъ. 

Постановка. Н. Н. Урванцова. 
Главный р жпссеръ Евт. Карnовъ. 

Haiчa;i:o въ 8 ча,с. веч. 

Богатыри. Геие�ра..п:ъ Дорошенко вм:tCII"h со сво1!I• сьшООJЬЯЮI какъ Т().IЬ:КО в<mыmyJ1a война. съ ГерХАВJ.еi; 
оmр81ВU1я�.я: на тealrJ)'Ь воев:выrь р;ъйствii. Bxtcтi C'Ja 
mnm t.цутъ l()е,с�аии ИIНJЮсер.дiя и бmз.вi.я: и:иъ с.ущес'J.1ВА. 
Пер&,Цъ вр:ите.1еиъ проходятъ мртивы вое,в:яои жизви
.1а.вареть, i:Sll'epь, око:пы. Война :всtхъ очищаетъ и при
v:иряетъ. Же.па старша.rо съrва reи6pua, бросивmаа 
:иужа., теперь снова съ нmrь и ух&ЖИIВ&етъ за �, 
.коr�а о:яъ nоJ;уЧИl'Ь рану. Въ охо:пы приr.оса'l'Ь 'l'PJll'Ъ 
убитаrо х.щцшмо сьmа rеиерыа. СтаJl)ИR'Ь-отецъ потра
оо:яъ яа JЫШуту onyCiК&Em}JI на. но�f.яи переАЪ шов 
свое,;о ребенка, по вотъ уже в:новь трубатъ ropпCUI, 
иащо в.иовь и,;ти на тяжехую борьбу съ !Вра.rG:къ. Гeиep&l.'It 
rО'ОО!Въ въ :кроваmыi путь, родииа .ж.я: неrо 111i1111e .oere 
В& �in. 

че:ва. lоав:иъ ввб+.mеиъ. Коmчевъ, им1t сп....., u
XOAJIТCЯ ВАi1СЬ же; при �ОВU'.Ь Васипсы, 085 ODllfll
B&e'!'Ь иоzъ и зака.IЫВ&е'l'Ь :Мe.1eиr.e]t'J, JIP8№0Ч8Вll!J'II 
бЬl'l'Ь царицеi, а ве ero жеиоl. Пoc'l'JПO:n &Dlчева -,а
витса царю, яG 8'!О ие •iшмт'Ь e)[J 'l'JВ-88 upaм1n 
Мuютt убить Ав,П)еа. 
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•so•�- o,n�·--.,

M1xal188CUI ••••. , '1.
Те.1.: 85-99, U-78, t •9-51.

с 118. В; Moaron, В. А. ltoDIDn, 13. В. llиuuв, М. С 
lapиo•o•'II, В. В. Попuрпои • Ко118.). 

СЕГО.ЦВ.Я 
Пре"ста11.1ев(I бу�етъ: 

Жюльетта изъ Нар6онны 
Копчесва.я опера аъ 8-n �ifm'.UJ[U. JQ'B, 0МUL 

пер&IО,J.'.Ь съ фра.в:цув. Onporo. 
Д�йСТБУЮЩI.Я ЛИЦА: 

Графъ Роже � Jlи:яon ...•...... Г. Браrмнъ. 
Kopon Р6Ие •.••....••• ....•..• г. Гu�.,иноn. 
ОJВВ:ье, сып ero ......•.•.....• r. КсенА3овскll. 
Грвффар.�;еn Наста.вв:ихъ 0.пвье. • г. Ро стеацеn. 
С� ••••.•. - •..•...•. ....•• г. Buepcкll. 
Ба.риrуz.ь тр&1t'1'11РЩПЪ • • • • . . г. Тугариноn. 
Рвпlаръ ) ms:u ( r. К.1щ�н11цкll. 
Jавори ) Poate ( г. Мартыненко. 
Жu:ьмта Жираръ •.••...... - .  . • r-жа К ааецкая. 
Poura жеиа Гриффар�еиа ...... r-ма Д инмtfа. 
Г. � • . • • • • • •••.••••.•• r. В а.11ерскiй. 
Г. Боuор1,е ...•............. ; .. г. Мар тынен ко. 
Е. Па3И • • • . . • . • • • • • • . • . • • • • • • г-жа АвАt.ева. 
Iluar, :вe81IOD1'1'8ldtlf. прирори:ые, CO�&'l'ЬI И и:pecru:IIU. 

,J;Ucuie происхо� о:вожо l.UO r. 1-е AilC!lllie Jl'II 

Парвж-t., 2-е въ Неапо.n, 3-е въ ва.иt rрафа Р оае. 
Г.1а.вшd режвое&ръ В. М. Пинм,оn. 

Г.1111mыi .в&Пе.1Ъкеlтеръ И. А. To1u. 
Режиссеvъ А. Н. Пенn. 

Яачuо В'Ъ 8 часовъ :вечера. 
Ж�оаетта изъ Нарб онны. 3апи<тоi .10.вевсъ rрафъ 

Лввоn ув.1екъ въ свои сiп •о.1щр> Жю.IЬеТ'l'J'. 06c'l'Os
rencт:вa с.Iожи.mсь та.къ, что rрафу првш.�ооъ Ж61В11'1'Ъ('..S 

ва Жю.п.еm, :къ которой оп. ие пвтаn OOOOOIIJI() rора-
111ПЪ чувствъ, 1И уiхмъ иа воiиу. На.хо.цчи:ва.я Жюnerra. 
�о�вmись серzаито•ъ, сп.vетъ ва JDП['Ъ, По пpiiв�i 
оиа J8111aen, что Лииоn уже и&р&1JИоюrmвиъ :къ .хороmаь
коi Ровm. Жюnе,n,а, ие терщ1 ::вре.кеви, пу,сиамс.я • 
итрость. Перео�Ьmись въ П.1М'Ь6 Роов.ты, ояа о.uмс.я 
ва СВВ,J{&m.е RЪ СВОО][}' в�оvу C}'DPJir'f. Тотъ безтпо 
счаст.rввъ и р;а.риrrъ )ШИ][Оi Ровm :на паж.ятъ п&рС'f6ИЬ. 
Въ noodAЯ,en ахтi с:страrооrичеокал> :п�ость Жюnм
ты р&3ъясилетс.я. Персrевь. который П})6АЪШWl&'l'Ъ rpaфJ 
110.t&);ал zе:ящииа, охоичате.пи� · \11;ОХ&3ыва,е,rь еку, что 
on попаn :въ проса�къ. Но rрафъ бo.nme ие Ж&ЙМ'Ь объ 
�n: :въ П&JUl'l'JIOe с'ВЦанiе овъ уб!р;псs, :камi очар о
вм:.еnиоi жеящвио� .ЯВU6'00JI ero жена Жю.I:Ье'1'1'&. 

• GHBQP,ЦIJB
ФАВРИRА МВТАШПIЧВСКИХЪ ИЗД'liJlJЯ 

раа11Ь1Хъ формъ •ля морожениаrо и печенья. Аппа· 
ратовъ для роапива пива и кваса. Жестяиок-ь u• 
•оиоервовъ. Сосуиовъ дли маопа, пака и красо•-..
0'1'JЮrрадъ. Milщaвeaar y1J. �n. Jl. М 6

т�•'"' .; ••=-

<А•,····· 1 . •. XU8Cl81) . 
Е1еrе,ми11нс11JI 11,8иа1-.. • ..М. · тu. 457-82. 

CВГO,IWI 
ПpeAC'f&Ull'88 6pen: 

1. ЗА6ЫТЫА ЦИJIИНДРЪ.
Въ 1-:ыъ .цiйств. Дtнсаии, пероо�. съ aиr.liic•a.r• 

М. А. Потаnекио. 
д'ЬЙСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 

Мо.1одой че.1овiкъ-r. Лихмарскlii; Рабочiй-r. Гр аноа
скiй; Конторщихъ-r. Д ейкарханов-ь; Повтъ-r. Феuнъ; 

А и тр акт 'Ь, 

11. ·ПРЕДСТАВЛЕНIЕ О ЦАРt» ВАСИПЬЯНt», о томь,
кань 1131умапь онь мсь свt. ть покорить и всt.хь вь 
свою вt.ру обратить (noJll№ICaнie царю Максим111111-

ану). 
Пьеса въ 1-къ д'hйств. Н. И. Смирнова . 

ДrвйСТВУЮЩI.Я ЛИЦА: 
Схорохо.цъ- г. К орицкlй; ВаошЫИl'Ь ц81J}ъ-r. Ант11моно1-.; 
Мише1ь, 011'0 сы:пъ-r. Ma.11ьwen; Фраецъ .Q)eвиii рыцар� 
-r. Ме,еwовъ; ЗвiВ�.ца-Туманова-Лук1н а; Марсъ
г. Грановскll; Крупъ, хув.иецъ-r. Б иеарскll; .Аии:ка, 
воииъ-r. Лихмарскlй; Ма.тросъ-г. Дей карханов-ь; Графъ 
Цепе.m:искiй-r. С оJiовьеВ'Ь; Китаецъ-r·жа M1xal1018; 
Фр&1Щузъ-r. Лебедин скil; Чо.ртъ-г. КрЫJОВ'Ь; Пiтухъ-

г. Д онскоit; Па.жв-r-жи Евгеныва II Романов а. 
ПриАJtориые Астаmевъ и ll&1U01ВЪ. 

· А н тр а к т -..

Ш. ЧТО ГОВОРЯТЪ, ЧТО ДУМАЮТЬ.
П�по.1оrиче-скii опытъ, въ 1-ио11ъ .цiйс'ШI. (2 :ка.рт.), 

соч. Б. Геl ера. 
ДrвйСТБУЮЩIЯ ЛИЦА: 

rевера.1ъ-r. Лукинъ; Геиераnmа--г-жа Хо.11мскан; 
Дочъ-r-жа Свt.т.11ова; Секретарь-r. Ма1ьwетъ; Кап:иа
.шстъ-r. Лебединскlй; Дuа-Туманова·Лук11на; Б.ро.цаrа 

-г. Грановскlil; Кмшрдииеръ-г. Корицкll.
Антр а к т  ъ. 

IY. СЫНЪ ДВУХЪ МАТЕРЕА.
Первая русская, вастоя.ща.я, ориrиваnва.я оперетта в� 
OA:Jlo•ъ .цiйствiи (2 :карт:в:вы). Сl)Zетъ, текстъ, кувJаDа, 

все c:B&JIKC'l'BOBUO:t. 

Мувыка в,, Г. Эрен6ерrа. ТевС'l"Ъ К. Н. Саха,о•. 
Д�йСТВУЮЩIЯ ШЩА: 

Карт1на 1·•= 
.Аива Ивавовва Тобоnц6ва, •o.to�u порrвпа--r-•а JКа. 
'-; Феиа Прв:пuецова, •астервца, рабоtшщu f иеа
r-жа M•xal.110•; Петръ Петр о:вичъ Ничтоаn, •eui.f
чи:ио.ввпъ жеипъ Авик Иваиовиы--r. Лук1n; Вро
№1'.И: rr. Донсиоii, Граноа скlii, Корицкll, Кры1ов-. и
О.1ча"н .. ; ПорТJDПИ: r-ж11 З11•1на, Eвreнi.en и Сnтн1а

. Карт1на 2-н. 
Графив.я Вuеипв.а Ар:кар;ьевва Пр&КJРСХ&а, бoruu 
в�ова r-жа Туманова-Лукина; I1рафъ Buepian Ворко
вичъ, еа сЫИ'Ь-r. Лук•нъ; Е.1еиа Иваиовва ИJ)'ПlШ'Ъ
Еиисеiсиая, пвiстиаs артист.ва-r-жа Жабо;I Меря, 88 

АОЧЬ-r-жа А брамя11-ь; Гостьи: r-жи З•••на, Евrеиива 
И Сnт.11оаа; Гоеп: rr ГраНО11С1СII, Kpw.aon, Kop18'KII, 
Ме.1ешоn, Hocon, О.11чанмнъ; Jluel rpaфnв--r. Па1.1оn. 

М� 1-Й И 2-f :В&P'fllJl&D DpOJ:OIOl'f'Ь 15 .JИЪ. 
По особШIЪ с оображеИUDВ uropa-poп «.Аввк И..
ВОВDI> и с:Ирты:mъ-Еиисеiскоi:. испоп.о,rса o�ol ap
ПCDOI. Роп c:lle'l'J)a Иваиопча:. • «Графа BuepWIII» 

:ВCПO.IJUIJO'fC8 О� ll)Rc,fOИ. 
Посавовu н. И. Е..-н-. 

Нa11U1n8�111ac ....... 
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СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ. 

, �ста.пеио бу.цетъ: 

Пигмал·iонъ. 
Пьеса въ 5-'1111 р;., Вериар�а Шоу а.вториво:11аив:ыi пер. 

1 Ь сП А. С С А. Ж ta» 
Яевс:кii. 48, .Итu:ьаясuа, 19. 

' \
Б. Ф. ле,еАева. 

Те.Iефов:ы:"240-00 � 452-76. 

ОЕГОДН.Я ДНЕМЪ. 

�t»съ въ ребро. 
lltк. ШJ'l'R& и .3-хъ .;x.,:kiCll'IВ •.. Ф.е,1;о,ро_вяа.. 

Д'ВйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
ч..-ъ Васшii Гер'З!Сm[О'Вичъ, 

фоориха:ятъ ие.оо.Jl'И • • . . . . . . . . r. Кванинъ. 
Erop� RoJJQll'yIIIIR\ИIIЪ, el'O 1ЮОО1Шавьоm г. Брошель. 
Са.ша. Пащепо ......•......•... - г-жа Вокаръ. · 
Ма.рiн Дюr:црiына Паще!IIКо, ел :мать г-жа Райская. 
Мlmymпrь, ху�,цоJЮШ11Къ . . . . . . . . . . . . r. Свtтловъ. 
Гусrrм�ъ Poз.earra.n . . . . . . . . . . . ... . . r. Крамеръ. 
СQл:оио,m Posenтan .... -....••• r. Ченrери. 
IIы:niиnъ, 1&ооrrорщихъ ...•..•..... r. Василенко. 
Лма Кор,обоо�а., RО!В.ТОрщица . . • . . . г-жа Оксинская. 
Жrm():въ, учеmrкъ . , ............ r. Литвиновъ1 
Jlapitн{)въ, 1р�бочiй ... . . . • . . . . . . . . r. Польскiй. 
Илья, стор-ожъ ............. _. . . . . r .. Авали. 

ДilйС111:Вiе проис.х!>№'l'Ь въ Мо<ЖiВt. 
__ ...-

На.ча.то въ 1 · ча1с. �я:. 

Бt»с-ь въ ребро. ВJiадt�ьцы :м:ооеuшв:ой фабр1И1Ш1 Чва
повъ ,11 Rю.1отупшmrъ :выписа.m в:о:ва.оо р!Исоо�·аnщвва 
ц�mтоо�. Чвашо:въ.-,прО'l\ИiВШIIКЪ жООIЩliВ:'Ь иепрiатв:о 
удввже:въ, что художв:и�ъ ·. о.юа.зuся жешцииой и в;цо
ба.вовъ еще хороmев:ьхой. Въ neiplllыe же ,11,НИ nребыва
вiя еи а фа.брикil у яея завJl'Вuс.я ромаиъ съ иоJ1.о
АЬIИЪ ху�оВШ'Иltо:мъ М:ихуJЕ1ШЪI11'Ь. Ху�ожница пробу,ц&
етъ тешыя Ч)'!ВСlfВа и rnъ Чва:в:О1Вt, :который ](tИSien 
с11ое мвiвiе о жев:щшяахъ и Ail.I&ell"Ь · ей пред.1ожевiе. 
Коиечно, пред.1отеше oir.вeip,myтo и, рщзочарО!ВавШiИm, 
'ЧJ�о()ВЪ •ечеть �,ромы и ио.tвiи и тожыrо сжучайиая 
BC'lpiчa еъ иатерью художш:и:цы, OIUWмmre1йcя той самой 
Ма.рrсей,, :въ �торую о:яъ бьи:ъ в.поб.1:еm.. въ •о.щ�оств, 
:ао •а вtТОроi в:е :иоrь жrоштьсн ивъ в.а разmщы иn 
06щ01111111в:и&l'О пшожеmи, успока.ивае'l"Ь Чвав:О!Ва, :Ма· 
русн тооерь в.цова, ро.цитеи в.я .цam:iro J}(ep.m • иn:ru 
теперь ве поиtmае'l"Ь ихъ бра.ку, также 1tакъ • браау 
Саша <Уа МихJпв:ьnrь .. 

frp lьваюn apтlt111 В ПВ�ТUI
SI SOТDDKOD, . 01,10111 И JIКИИODl 1 
въ РЕОТОР лн1:;· 

Jt. е" еоко11ова 

,,.. ·�oronн, 1�. 
КОIIФОРТ A'&EJl)jНЬJE КАВИНЕТЫ,

� т ..... ,, .. , .... 181-11. J 

i Дт.ИСТВfЮЩIЛ ,ШЦА: ·i

Гепри Гшши.исъ, профеоооръ .....• r. H1N1JКAIIH1t, 
Мисоосъ ГихЮИRсъ, ero мать ...•.• r-жа Корсакоаа. 
ПОiШовmшъ Пикер!ИВl"Ь .....••.•• r. Броwе.11ь. 
Мис,сисъ Эйнефор.цъ-Хи.uъ •••••• r-жа П1атонова. 
К.Жара, е.в: .цочь • • • . . . . • • • • • • • • • . r-жа Не.11иАова. 
Фре.ци, е.в: с.ьmr.ь ·• . . • . . • . • • . • • • • • r. Крамеръ. 
Л.Ива Ду.uитn, ·про.ца.вщ. цвtтовъ. • r·Ж8i Грановская. 
А.п.фре.ць Дy.I.Dl'rn, е.в: отецъ. . • . . • r. Свtт.nовъ. 

· · Миссисъ Пирсъ, вхоио:мха. ••..••.• r-жа Раitская.
ГорВiИЧИая • . . • • . . . . • • • • . • • • • • • • r·жа Ш 01охова.
Прохожiе: Дроботова, Быкина, Маевская. Гr. Ченrе,•,

Авали, По.nьскiм, Василевскiii, Любимовъ. 

Начало въ 81h час. вече!I),а., 

Пиrма.niои-ь. Поз,цией ночьюf по,цъ проDЮШиъ р;в
жде:м:ъ, ciyiraйиo встрtчается з.яа:м:еиитый профоосоръ
фи.tо.1оrъ Генри ГиR:к.инсъ съ у.mчяой .цвtточницеi Ли
вой дr.mт.n.. Г.rубо�о поражеНИЬ1й ея жа.рrоио:мъ и в:е
обычаиной вуnrар.иостью,-профессоръ, изучающii все�
вов:м:ож.ны:е rоворы �и акцеmы, товоритъ своо:м:у 1J)JТJ 
учев:о�:м:у Ли:кверmпу, что оиъ м:оrъ бы, давая урохи иоi 
дЬуШRt, с,цt.1ать изъ нея «на.стоящую rерцоrи:вю). Эп 
с.1ова r;iyбOiКO взвоmова..m Лизу. Она. ptDIUa.cь пойти п 
профес.сору и прос.и.ть ero завmrатьс8 · --�ъ неi. Гп.писъ, 
yueRIIШcь :мы:сnю о иастояще:мъ nерерожр;ещи ет,оl 
необра�ова.нной и rрубо� цвf.tочшщы, corжa.maetca .ие 
тошо давать ей ypou, но и ввить ее :въ своi доn, 
чтобы совс:tм:ъ перевосшrrать ее и черооъ шесть :мiса
цевъ превратить ее въ барЬ111IКЮ. Путеиъ ;цоll'ИХъ опы:
товъ-'И'\Це.в: профессора осущоот:ви.1ась. Вчер&ШВJ1я цвi
точиица преврат,ижа�сь въ свtтс:кую бap:ьmnm. Ои� nо
бьrвыа даже :во' �1н>рцt и съ честью выm.1а изъ испы:· 
таяi.я. Такъ вювый Пшиа.Iiоиъ вызва.n хъ жиrоm cвoJJ 
Га�:атею. Но совеq>mи.въ опытъ,-профес.соръ забшъ, что 
nере.цъ иииъ живая .uma. Оиъ обижаетъ своИ]['Ь вевп· 
иа:в:iеn ,овою учев.и:цу. Оиъ ие види"Ь, ;цаже что оп 
'mб.вrrь ero. Осхорб.1евиа�я, ,она бtжить хъ :иатери про
ф&с.с.ора. И вдtсь оиа ;цаеть xopomil в остроук:яы:1 
урокъ своеиу профессору. Отныиt она. перестuа быn 
«цвtточв:ицей). Она .цtiствmеnио пе,р01ро�.1а.сь, оп 
пpioбptia и с11ою незаmисииость. 
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СЕГОДНЛ 

Пре,Астапеио бу�мъ: 

1. РЕПЕТИЦIЯ.

Кох•Аi.11 въ 1-къ .ц'kйОО1Вiи, пер. т. Щеnкиноl-Куnерникъ. 
2-:иъ Детур:иеп.-r. СлобоАском; Г-жа Детурвеn-r-иса 

Смирнова; Ре.не Лаm.еръ-r. АрКААЬtВ'Ь, 
Постановка П. А. Рудина. 

АНТР.АКТЬ. 

П. ОДИНЪ ИЗЪ ЧЕСТНЫХЪ. 

Кохедiя въ 1 ,.. Робер1а Бранно, пе р. M11xalJoвcкoii. 

Д�йСТВУЮЩI
Я .1IИЦА: 

Федерико-г. Вернеръ; Машша, ero жена-г-жа Анто
нова или Скоканъ; Anбel)'lo-r. Стронскlil; Роветrа, ero 

жева.-r-жа Муратова. 
Постаио:в:ка п. А. PyAIIHa, 

АН� РАК Т Ъ. 

Ш. Интермеаiя ИlflJIМIW'o театра, 
Участ:в. r-жа Ларина, r. Ао.111н11н1,, 

IY. ТЬIСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ. 
ВоО'Ючая •океАfа въ 1-n ,dlспп. 0011. Ам'8. 

Фатька, жеиа Гуссейна-г-жа АнтоноВ81 11.11м Смирнова; 
Гуоое:й:въ, купецъ-г. Слободскоil; СоПП(анъ, ero ста

рый c.Ifl'&-r-нъ Opcкlii; Га.ф изъ-r. Г1умовскiii. 
.Jii lCDie происхо� м. A.-.pi. 

llOC'l'UOB•• &. с. Нtв1111а. 

У' • Интермеаiя Интимнаго театра. 
YUCТJ. r. А•111111111. 

YI . БИТВА АМАЗОНОКЪ. 
Имте,меА)1 Инт1мнаrо теат,а. 

Участв. r-жа С•1рнова II ПавJова. 
Л НТР АКТ Ъ. 

rп. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА. 
Сапра u tea� пвi&m})'Jt и 1 ,dlc,a, Е. А. •••• 

а111а <АJИ818). 
АJ)'l'екъ Сосвnатровъ Ел:в:ш:кивъ, О()АерZИЫЬ трuтяра, 
оп же автрепреиеръ пве-театра сСчаС'l'ПВаа Аркцiв) 
-М11ровмч1,; Рыбив:схiй, режиссер�.' ои же по•. 
режиссера - r. Г1умовскiii; Дрват.ич&е:Кiа арти
С'l'Ы, оив: ае и оперше: Pina.мmr.ь-r. APKIWttl'Ь, Гвоа
�сu.я-r·жа Лук1иа, С,��вовъ-r. Горскll uи Ка·
эарскiй; llpn а ба.1ер1ша - r-жа Скокань; Капель-

кеiстеР'.ь-r. Opcкfl; Па ршахеръ-r. НовrороАЦеn. 

Пocruo:вu &. С. ме .... а. 

Вачuо :в 9 uc. нчера. 

Режиссеры: Б. с. HelOHH'lt • п. А. PYAIIH'lt, 

пo.OJЦll]IU реавссера А. в. о, .... . 
Ae:npaцur XJAo.aa л. и. r ..... ,. .. . 

Зui1. JIJBIВ&liИOI чacnl) В. Цtlт,1n • r. к,..,....

iJЖi,�ь 
HDCШI -,оси., 58. 

1. Евсiоа, 181. 618-i7. 
Cero,цu пре��ав.1еяо бу'!,етъ: 

I. СТАРИЧКИ ЗАБАВЛЯЮТСЯ.
(Старые грt»ховодннкм).

Коиедiя въ 1-хъ дtйств. r-ж и Пановоii-Потемкиной. 
.J:�ИСГВУЮЩJЯ .IИЦА: 

Itоояофо:атъ П.о.1/ИRа.рпоошчъ 
по.мtщикъ . . . . . . . .......... r. Семеновъ. 

КапитоJIИ11а Ивановна, ero жена . . r-жа Изюмова. 
Ваня шrеМJШ.никъ, Rсеноф. По.шк. r. Сnободскоii. 
Таня nJieИJIJIНIКЦa, Кмшт. Иван. . • . r-жа Евдокимова. 
Ксюша., тор11ИЧI1а.и . . . . . . . . . . . . • • r-жа Вербина. 
Карпъ .11акей . ......... .......... г. КосмачеВ'Ь, 

11. Дt.вуwка С'Ь /АЫWКОЙ
Пьеса въ 4-хъ �iйсп., И. Кочерrмна. 

ДъйСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
.llордъ, Махсъ Мариошеn . . . . . . r. .Цобровольскiй. 
l'yro Врижетъ ......••.•......... r. Ольwанскlii. 
Тобiа.съ Rирфуихе.п., профе-ссоръ r. Николаев1,.
Мистрисъ Мара, РОАСТВеХВIИЩа. 

барона • . • . • • • . . . . . . . • . . . . . . • r-жа Я ков"ева. 
Фрцопиа., ея ILiоошв:в:ица • .-• • • • • • r-иса Петипа. 
Лео:атив:а. ,�,;е-Лабрючи, Ае1ПП1&.я-

,11;епа. • • • • • • • ••• -. • . . . . • . • . • r-жа Ермакъ. 
По.n Т&рхооrь, ху.r;ожв:ихъ •••..... r. Грм1ь. 
Ш31рп. Боп.е, Р&Аа.JtТОРЪ • • • • • • • • • • r. Касма чев1,, 
Охтав'Ь, пок. XJJl;OZIDIK& • . • • • • • . • Г, С1обОАСКОI. 
Б.1а.ншъ ) ( r-жа Евдокимова. 
Жю.tьетта ) :ко- r-жа Любовнчъ· 

Попова. 
Лива ) деп ( r-жа Петрова. 
Н:ви&rа ) ( r-жа Нема . 
Дю:ко:пzеn . . • • . . • . . . . . . . . . . . . • г. Семеноn. 
ДжоисО'.В'Ь, дире1trоръ а11ем:а тоrрафа r. Разсудов1,. 

Ку.1111бко. 
Куртуа., поетъ .-•.....•........ r. Ивановъ. 
Габрiэn, rорв:ич:иа.я Тераховъ •.• r-жа Буткевмчъ. 
Шар.!.Я . . . . . • . . . . . . • . . . . . • . . . • • r-жа Попова. 
Cxyra :въ sai1пt ................ r. Mo11ct»en. 

r. СвобОАIIН'Ъ,Жа:и,царм:ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • r-нъ *I 
Ме.1аии . . . . • • . . • . • • . . . • . . . . • . • r-жа Софронова. 

Режиссеръ в. И. РазсуАовъ-Ку.11н6ко. 
Адм.ввистраторъ И. Е. Wува"tв1,. 

Вача.10 въ 8� часовъ вечера. 

ЕжеАневно часть сбора nocтynaen n nо1ьзу раненwхъ. 

Дt»вуwка съ мwwкoii. У .ЮРА& Ми-са .Ма.р:коиеu 
rоС!'ИТЪ C'l'&p:ыi ЧfАUЪ JIРОфессоръ Кирф}Пеn, IIIJПJЩiJ • 
KJP.Ьeamd 'i)UТ811"1t О рG'!,ИП&:IЪ. 0� р&абира.& 
пощ, .1орА9Ь иUO»rfЪ въ Париzсхоrь &JРХШ ф�о
l'П)АЪ обваzеииоi 3И11ЩП11, auplDDUII � PJDU· 
Яа '!Ui ,1,iвJИID �со� JCDtpnaerr. apo111t'Up) 
poJIIПf :аъ � ппuа. Hec•O'l'p• иа .иaedlllD • JIIPf· 
кв Гуrа, IQ)yra .tOPA&, профессоръ и .1ор� i� :в� 
Параzъ IDISD&'& ,1,iвymxy С". IЫIПII. Оп ··� 
в,. ,.�uцil) cXOAe.Jei), r'l,i фoтorpat-J)� &patDIID 
Z6JIЩD'J, µs •aptOчen. Посn tЩ8'fDUЪ ••еаов •
рааиьпъ веоZJЦ&JDППЪ пpoacmecnil, �i1J]Пa С'1 1DIIП
xoй о:каа:ыв8е'l'Са АU.ЬИеi ро�свеаиицеl жор№; l'N--: 

Фрв,�;опяа, :в.«ropu р;авво пюи1а .юр�а • 88 скuа 
-, пpal[&DO& Ее иучаlио сиоъ � �tal) 
въ то :вреu, коr,ца ова :купuасъ. .ICJpA'I � •• 
�опвi ,  а профессоръ еще п1П'8i1 ,_.. AODl&n 
сн8» теорш. 
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ТЕ АТ fl lt. 

Оф1111,ерская, 39. Т е1ефонъ 404-06. 
СЕГО.Ш.Я 

Гаотроль 1М. JРRБУШИНСКОЙ. 
ПреАстав.1ево бу,.;еn:, 

АСТА нил·ьсЕНЪ 
(ЗВ"&ЗДА КИНЕМАТОГР,АФА). 

Оперетта въ 3-хъ дМствiнхъ Г. М. Ярона, 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Ташти-ююу:аъ . . . . . . . •••..••••.• Г. Дмитрiевъ. 
ДoJlOtpt}.CЪ жеиа e:ro , атхева . . . . . . . г-жа1 Самохвалова. 
Кора , aipmc'l1R!8, nо,дъ псвщо:в:иио:м:ъ ,г-жа :На,ровс·кая .иJЕИ 

Ас'М-Нпьсе!ПЪ • . . . . . . . . . . . . • . Искра. 
Инеса , .щреОИ1РО1ВЩИЦа ПOiJIYil'&eiВЪ • • • г-жа Бtльская иm 

Аренкова. 
Графъ К111в,mdръ СО1Га.п.·схiй .•••• г. Розенъ. 
Эдиощъ, сьmrь e,ro . . . . . . . . . • . . . . г. Аровскll. 
Варонъ Леr�раиъ ........... ...... r. Нико.11аевъ.-

Мами11ъ. 
Жервалъ хористь ....... - ....... г. Антоновъ. 
Миртиn., m&11croиermaя nfutицa . . . . г-жа Демаръ. 
Дицци-Ницъ, жояr.1еръ бевъ а.втаже-

иеm.а . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . r. Ш евцов.ъ. 
Рщво:яъ, чежо1Вtкъ-в:иtя . . . . . . . . . г. Добротини. 
Мош, 11ор1В1ИЧВ1а�я •••.... -....... r-жа Реiiская. 
ВОО'J.\И CJrYжmJJIOa, Тат,и • • • • • • • . • • . r -жа Гильдебрандтъ. 

Арт�сты и аиистки цирка. гости Асты. маски 11 т. д. 
Въ S...;]['Ь дtйCll'!Вt. М. Ря·буwинская исnо.11н11ть · nt.сни 

своего 1реnертуара1, 

Нача.10 въ 81h час .вечера.: 

т,01111,кая, 18. 

,ровц�JJ 
ТЕ.АТРЪ 

Те1еф. 174-21, 
Аиреицlя А. М. ФGкина. 

СЕГОДНЯ 

Три серlи вь 6У2, 8, и въ 9У2 час. в1черL 

Bct оорiи по о,цв:ой и той же npotrpwкi. 

J. О Ш И 6 С я.
Картинка стараrо времени П. П. rн,аича. 

Иванъ Дмитрiевичъ 3ал:!сскiй-3аоверьевъ, по:мtщикъ
r. Саnама; Арсенiй Павл:овичъ Поддужный-r. Черныwевь 
Желтокъ-г. Стеnановъ, Недос!кинъ_:_,., Ковмчъ чинов 

пики; Демкинъ, сторожъ-г. Бочнаревъ. 

, :П. ПОПУГАЙ «ДУРАКЪ». 
ЛЕОНИАА АНАРЕЕВА. 

СиiыJоичес:воо пре\ЦСТМI\Шевiе въ 1 д. 
Нtкто-.JJИЦо ,цо:во.n.хо ,вв:ач:итепто,е�-r. В. Фокинъ; Тихо· 
фiнmъ, Г&'Вр,повъ (п:ца :кевi.·е в:в:ачите.n.я:ыя) ;-f'r. к,tо
ковъ и Каба�нцовъ; Бещеn---.JJЩо иевяачитеnиое -
г. Курихинъ; Попуrаi, хоторыi rоюритъ то.1uо о,11;во 

с•ово «Ду�рмt'Ь). 
1 

111. Pas de cerises.

Б а  .11 е т ъ. 
Уч., r·жа Аленсанрова и r. �вановснiй, 

Художпикъ 1. В. Гурецнiй. 

IY. ЛЕАТЕНАНiJ'Ъ ФОНЪ-ПJIЯШКЕ. 

Bo,цeun съ пшеn и ](&рширопоi А. И. _Ку1,11на. 
Jlейте,иааr.ь фoвъ-lI.t.llillШe-r. в;· Фокинъ; Ге.рръ П}11Пер
яикеn-r. СаJ1ама; Фрау Прmерв:пеn, ero жеиа..;.;-жа 
КаАмина; ФреЬе:яъ, Кароuиа Прmерипе.п., пъ 1JOV.� 
r-жа Канчlе1ова,; Зиrер.rе воJООl'Вояжеръ, поореАИО'Ь, кu
жеръ, росто-вщихъ-r, Черныwевъ; То.1стыl Карr.ь, хоu
ИВ"Ь пивиой въ оврестяотяrь Вер.пша-f'. ка,анцоn . 

Х�ъ 1. с. Шко1ы11n. 

Въ антрактахъ кинематоrрафъ. 

Постаиовха С. М. НцеJКАИНI, 

Вuе'Аl&йстеръ К. М. Купмчевскан. 

дета Ниnьсень. Графъ Казимiръ Соrальскiй, у кото
ра1·0 . въ юности был:ъ очень неудачный романъ съ одной 
артие"Ntой , iпpO'l'111!1111!'r брву ов<Ш'о ,с:ы:яа ЭА){ОЦЩЗ. съ в.иа
.мепш.·ой артисткой кинемато:rрафа Астой Нил:ьсенъ, sa 
котоrрюй :въ тоmе вреия у.хажи:ва6'I"Ь :црiИlдJРRО!В,атыi 631pom., 
Ле1·ранъ. Аста Нил:ьсенъ, при помощи своего отца стара
rо д;и:рЮIХВ·а�rо uоуиа; Та.RТ.И, :мате�р.и и друвей poвЫl'l)ibliВa
e'l."Ь р,о,1ь DПJtm и р;о�ся COil'J[&Ciя cтapairo l"l)aфa а:а 
бракъ. Но rрафъ узпаетъ об:м:анъ и вновь беретъ свое cor
i:a.ciei обlратяо. Въ ховцi вооцоо�ъ Астi tв�е же �rоя 
обойти rрафа и, къ удовол:ьствiю своихъ ,11;рузей-предста
вителей цирковой боrе:м:ы -сдt.11аться графиней Соrалъ
ской . . За.в. иувьm. част:ь:ю в r.1. 'Rlaпen•eicт. М. М. Амматняn.

····························································�·········
• • • • 

:. ВРАЧЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. i 
.. ! .................•.............................................. � 
8010-CBITO-=:lТ:t�m: l 69/IJI �\��::а��

с

��:::� В О 3 НЕ СЕ НС К А Я 
ЧЕСШJI ИDr.AJ.UITOPiй. . трвп., ВJIИВ. 606. Пр. t-6 ч. JIEYl"'D"RИЦA lto•••ull пер., 'Р'· Зяамеяскоl, те.п. 128-90. Дохторъ Карабевич. Лештуаовt. пер., tt. ,--i.DD 

дJпnr, ••ввu проетuа, Jl'Dепепыя, 1 Тел. 121-А вра'lа А'УСJIЕПДЕРА. 
U'hoв11&, 8&8Трn, • Мt• Топ Д'Ар· \ UАНДЕРОВСК й Петроград'Ь.
eenus. �иe,Jda, Ревтrеn. Ап. Bt!p· 

1 
. J Возвеоеискiй пр., 27. Te.:r. 1' Ш-81, 1•0-so 

OIIИ я•• DfJW, 01811pf&вla • др. Воа. верв., r ВНОВЬ ОТКРЫТЬ веарастевis, ae'l'epi•, ПOJI, ма6ость, пос,. 1 
ин r Ал я тор I ум ъ 4'Цоn. овая.,ве1рuьrlв, вшfаn.Воа.•е- ИНСТИТ�Т°Ь .,..._DDI_.., аапор11, l'8JIOppol оавр11-

llfe; по.ц1rра, ре•••,.... в .-,. пji_.. on. ВаlавС888 6, тmr. 448-11. 
10 JТР& в .цо 7 н•. По 808)). • ирацв. Ле11. ropn. 8ОIДJХ,реахат· яевра�r. zевсх. 
JIUll'Ь 01'1. JJ-8. Артистurь в J•&IQJUloa. боnэ•. Muoun. r8118&C'I', зJI•тр. шко"а 

200/о 1nJD•• n тuor.r. Vacoaaa. 

Леченiе голоса пi;вцовъ 

арТИСТОВ'Ь и ораУОрОВ'Ь. 
Зав. ивr&U'l'Op. J;·P,, 1. В. P,tlii8ilfdn, 
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SJQtJCrfBO AJJI 3JR.JIJ)l,.I. Тел.: 5-16,447-00, 560-86.

' 
ЛОМБАРДЪ 

!ВВ��ых� .. �������.� �етр. Мойк�, 72. ., GИllfl IIGJI.
Прииимаrтъ въ закпадъ и· иа ;хра1еи1е: · 

драrоцtнности, · мt.ха; платье ковры, художественныя 
произвеАенiя, ме1бель, экипажи, б,:?онзу, рояли, niанино 

OTJ(1iJIIBIЙ О&ЩIСТIЛ . ОТКРЫТЫ 
ВЕЗЪ dЕРЕРЫВА ОТ'Ь 10 VТJD 10 8 час. веч. i &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА отъ 10 vтрп· 10 5 час. веч.1) Yr. Невскаго пр. и Л11тейн. пр.· д. 78-64 6) Мойка, .д. 72, близъ синяго моста. 2) Невскlй пр., д. 114 (п�от. Пушкинск. ул.) 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан. д., 27-188) Литейный пр., д. 29 (бл. Пантелеllм. ул.)

1
8) Yr. Забалканскаго пр. и 1 роты М 2-23t) Петерб. стор., Большой. пр., д. 69 (близъ О JO З & В Камевноостр. пр,). · n VТРО 10 ЧDC· IBR И ОТЪ 10 ЯОС. веч.

5) В. О., 8 лив. д. № 2!1. 9) Екатеринrофск. пр., д. 81 (у Аларч. моста
. М е б е л  ь и ы · скл ад ы: Новгородская ул., д; 10 (Пески). 

Магазины Обшвства: 1) lolкa, 12. BpllШdam.::p=.�:c:ew:c::,:::.�
11

' IПSa,
&OJIЬWOlt ВЫ&ОР-Ь КАРАИУJIЕВЬIХ-Ь САНОВ-Ь. 

2> Joлw.шoii npocn., IJ1a1, Кaмexoocmpolckazo, 69. :'JS:::.r�==:�o=::

ЦEH'
l

,P�.IILB1'.Я '1,Е1'. '1.'Р 1'.d"ЬВ1'.Я R1'.CU1'. �(Невскiй, 23) 
Открыта еzедиевво, пе псключа.я правдпиковъ и воскресllЬПЪ дней, оть 10 час. утра до 6 •at. дяи. 

Продаетъ билеты въ слiщующiе театры: 
Театръ Музыкальной Дра�,1Ы. е> Театръ Сабурова. 
Большой и MWIЬII: аалъ Пародиаго дома. � Паласъ-театръ. 
Те туь А. С. Суворипа. О Театръ "Луна-Паркъ". 
Rривое 3ерка;�о. � Литейный ИВТIDmый театръ. 

И ПА BC'D ВЬIДАЮЩIЕС.Я КОНЦЕРТЫ И ГАОТРОЛЬПЫЕ СПЕКТАКЛИ 
Для удобства публики принимаются заказы по телеф. (80-08 и 80-40) съ доставкой билетовъ на домъ, за что 
взимается lб коп., независимо отъ количества билетовъ и разстоянiя. Bci» иеобходимыя справки о репертуарi» 

цiшахъ и юrl»ющихса: бплетахъ даются по телефону. Телефоиъ вавi»дывающаrо :кассой 186-12. 

МУЖСКОЕ t'rATCROE, ФОРМЕННОЕ, ДАМСКОЕ и Д'ВТСRОЕ ПЛАТЬЕ ГОТОВОЕ в НА ВАКАВ'Ь. 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ НАРЯДЫ и· Б"l»ЛЬЕ .•. М 1> ХА. и М'!>ХОВЫЯ ВЕЩИ. ПЕРЕ-

БОРl(А M"t»XOB. ВЕЩЕЙ. БОА и МУФТЫ. • ·

ВЪ РАЗСРОЧКУ 
тlд Б. ТАНКЕПЬ и и.о. Садовая JJI.12, 

Тмn. Акцiонtрн. 0-• сИЗА8те.11ьеиаr1 А\а Kon\lнa». Л11rемка11, 84. Tu. 117-71. 




