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ВторОll�"'Ъ 6-re Jlнваря •915 r.

: = П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я Р О Ж Д Е СТ В Е Н С К А Я В Ы СТ А В К А. = =
нnвосrь· HдPt\NtF.:Лh "сnюз·tдЯ" 

сЕгодня о, КРЫ 1'IE t• 11; 1 I ��,т 1� k' · I• \ R Sноваго грандiозн. СИНЕ\IА-ТЕАТРА " 1 • · J,J, �· , 1 

Садова.я, 12, сосi;днiй домъ съ <сВечернимъ Времен�мъ)), межrу Невсhимъ и Итальянской. Первwй въ Петро-
r11ад'h по богатству отд-hлки, роскоши и ко" ф:>рту помt.щенiя. 

ОБШИРН1:-йш1й ЗРИТЕЛЬ ·ый ЗАЛ ь 01ро,,н1,а Ф·•А8, б Феr,. 11 11рпч. c•.1юч11тe:1ЬRLril по1бо, ... ВЬ1J1а1Ощв:1св 
D , к"рт1111ъ, разж"�р"кт . .1110,•рти..:с,. ,·ъ уча•·т. вьr а�ощ артиuтов-... 

-'-4 Вес по ••6раацу JJучши.хъ театров ь 1:1: .. ри�н и Jlоид�иа. � 

. 

1iIA и мъховыя
1-iЗДЪf119 

А. �АНОРОНКОВЪ 
ГОРОХ JBJ Я, 41, •r· С•Аовой. 'J en. 4'82-23. 

Честь имt.ю иэвtстить Гг. покупателей что, прослУ'кивъ у Ф. Л. Мзртенсъ 20 n-hтъ, двi!.надцат1а 
nt.тъ въ качеств!; довt.реннаrо магазина подъ фирмою «Н. А. Зиновьевъ• (Гостиный дворъ) и пос
лi;днiе года с::�стоя д..>вt.ренн:,1мь Т)DГJеаго дома Ф. Л. М�ртенсь (Невскiй). нынi; открылъ 

свой МйХО вoit .МАГАЗИJ,j ъ 
Dorotв"me о omy Jfi\днrься въ ВfШ .ВЫХ'Ь ЦIИАХЪ и въ Л�ЧШЕНЪ КА ECTBI товара. 

---.--..-, . 

Мон nольное право эксnлоатацiи идущей сегодня въ Петроградскихъ театрахъ: на Невскомъ (•Seleil• • 
•К,•ст1111t·Па11ас1t•>) и Петроградской стор)н\,, (<с80.11нi1>)) кинематографическая инсценировка no•kт• графа· 

Л. В. ТОЛСТОJ'О въ 4 большиrь чuстнrь: 

,,КРЕЙЦЕРОВ СОНАТА" 
nр�,надлежитъ 

,,РО С С I Я С 1( ОМ У КИНЕМ А Т  О ГРАФ И ЧЕ С 1( ОМ У А 1( Ц I ОН ЕР НО М У О-В У''
(Петроrра;\ъ, Впотаевс.ч. 12). !!!!!8-- -------------------------......... -... -----· 

'"J •• tJ8 JJ111d1Я т� rРОВЬ 
'"• 18-l'J' • 41-11 

llЕСЯТЫЙ ГОП-Ь ИЗJIАНIЯ 

IIUIIII L 54. 
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2 ОБОЗРТ.UIЕ ТЕАТР О В Ъ. No 2636 

n Onucи zaзemy <( ОЪоэр ' · • ". р 60 »
•• rop-7 руб., ва ПО.П'ОА&--4 руб., ва З vilмna-2 руб. 50 иnп., ва 1 vilc.-1 руб. Въ пров�: •• 1 ro,1�

9 руб., иа по.по,1а-5 руб" ва З 11\rяпа-З pvn., ва 1 мtс.-1 руб. 2U иоп. ._, 
ПОАПИСКА ПР И НИ МАЕТСЯ: 

Контора ре�амцl11, Невсмll, 54. Те.11ефоны NO 69-17 11 48--31. 
Каж,аа· переv'kва &Ареса of'тporpaдcaaro ва nf'тporpa,1.cJL iй-ltl коп., 11ъ оста:rьныхъ с:rучал.хъ-40 L (vожиn ПО'I·
rовыхв мархамв). При перемtвt a,1.pf'ca ввъ Петроrра.-а въ прn11вп1Iiю в ввъ Россiв ва-rраввцу ,1оп.аачuамс•

еще рав:нвца М6ЖАУ ПО)ЩВСВОЙ цtноl. 
о,-ьявА.: пере.-ъ в срежи теиста 40 и., у проrр. 80 и., ва об.а. 60 к .• за. стр. вовп. абонеvf'В'I'. объяв.1.-по cor.ar.a
Оl'iълвжrиiя пряввхаютс.s: в1, ховтор\ ре.1,аапiи (Невскil, 54, те.а. 69-17), въ ковтuра.хъ Л. Метцжъ в К0

, Moprиu
11), Н. Матвеева (Певскil, 22), Бруно ВuРятвв11 ( Ека r••IJпnян,·11 кав .. yr. Невсх. 18/27), Ц. Чiардв (В. ftoU) 

mеииаа, 18), Ф. Э. Ков (Heвcxii, 18). 
• 

-

SАРОДПЫИ ДОМЪ ! 
Сегоnня въ БОЛЬШОl\lЪ 3АЛ'В пrЕ-дст�вгено буnетъ: 

Въ 1 ч. дня, ДEl\lOIIЪ. Вь 8 ч. · е . IЮРИСЪ ГОДУНОВЪ. 
Въ МАЛОМЪ аАЛ'В п; едставлено бупеп-: 

В-... 1 час , ня, 1) НОЧЬ ВЪ Д'ВТ(;:КОЙ fi()f'Л1:i F.ЛКИ. 
2)РАЗРЫR1.ТРЛВА. Въ4% ч. п., 1) CYЖEHЫBPJl.iKEIIЫИ.
2) J•YCCiil.Я СВЯТКИ Въ 8 час. F еч , ГД'Б ЛЮБОВЬ,

ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
B8J1eтw про.11а"-то11: 11 ..-,. Ц1>втр. 11:al"'<'°' НАвок!А 2S, 
Те.11.: 8().()8, 80-fll, 24-4.6; 2) 8'J. магааап-. Вр. E.llм

r1'flta ... ж-.. н ...... ,r,11. r.a " • .,. ...... ,." т.-а�ра. TAl\lЪ И НАПАСТЬ. 

Циркъ ЧИН-ИЗЕЛЛИ
СЕГОДНЯ, ДВА БОЛЬШIIХЪ ПРАЗДПIIЧПЫХЪ ГАЛА IIГЕДСТАВ.'IЕПIЯ, въ 2 ч. дня и въ 8 час. веч. 

-

Въ обоиrь А НАТОЛJН JJ УРОВЪ Дн"мъ � ae'-'er. боль•п"я дътск.
1tрецетае11е11. • Ф'"е 1я «3 О Л У Ш К А». 
Въ обоихъ предстэ�вленiяхъ Японская труппа АПДОСЪ. 7 ЮЛIАПСЪ. ЖАНОМJIПО. Бр. Д�I.J:f•Етти 

Анrлiйскiе музыК3!1Ьные н1 оуны. I.JIJJI MA'J ()J"J'АФЪ в 1'1вш·о PJIJПt).Ъ 11ыдu.м,щ11:Х<'.Я вом1·1н111ъ 
&11J1eтw иоаво получать О'Ь касс-t щ,рка м. 10 час. ,·тра. На дневное пр{дставленiе одинъ ребенскъ до 

12-ти лt.тъ при взрослыхъ бсэплатно. Дирехторъ цирка t:ц. Г. Чиви.Jе.ыи. 

ЛЕТУЧАЯ 

мышь 
[IJDIU JIU} fl.811111· .Ь.р. м. о. Р&П1авово1. 

Те4·•оиw 481-63. 8.fl·Z7, 841-28 ,,on JUP А. С. Попов .. -rо. 

свrн,ня • F.ЖJ1'1RF.RR•• РЕСТОРЛПЪ ОТКРЫТ'Ъ 
до 2-s:ъ ч. н11чп. Обi;ды съ 6 •· веч. до ь ч,1,· в.-ч. 
d8 t•ц"и1i т ... ,ра t"'1t , .... ,�, .'8 11 l'с\Л tl Н•• HU8, 
11pt"Df'Тa&лe .. • �vп"т ; шутк, ВЪ 1 Д. СЪ r,ЬHlfMЪ И 
т-нuами, «ГОСПОДА Y'f.XA.1111>), и ком. въ 1 дi!.Аств.
OБ'li;J.'Ь с

r

ь CIOI 111•11auJJ'I,. 0J. 8 •ае. ве•t'ра 
Д И В Е РТ И СМ Е Н Т Ъ. 

!а• орвнrrра •J·• ... •11. Съ 7 ч в. вхо•-ъ въ peow. 
5() • kvлмн. М-, Виктооъ. Yn пир. А. Н Coaom,c•18 

ЦИРКЪ МОДЕР 
Сегодня ДВА большихъ nрааднич ггла лредст�вле-нiя. Днfвное прfдст· влfнiе для дi!.тFй, Пnч. D'L 2 ч. д, 

и .оъ � 'ШС. вечера. Въ 2 ч�са дня ru<--тролв зн�менитыхъ исполннтел�й Египетскихъ т йнъ 
амери- Зевоьа В Л11изы ст1•Евсъ Большая разнообразная nроrrаммэ въ 2-хъ

канцевъ J lflШ • отдt.лен. nри участiм 11у1·<•к:1го б;1а11а исnолн. 
nатрiотическихъ пi:.сенъ 1'JJIXAIIЛA ноет А ИДИ Неподражае- ф ПИШЕЛЯ и много
АЛЕШJШ.\. Любимц. Петрогр. публ. Г.r. r, • маго комика • друг. 

З
ло

б
о

п
невн

а
я о

б
с
т.а

но
в

о
ч

ная п ьеса ,,1 QPJНECT ВОвъ 2-хъ дt.йств iяхъ и 5-ти ха рт. 

ПЕРВОJ<ЛАССНЫЙ РЕСТОРАНЪ и ОТЕЛЬ

И Г I Е И 
РОС НОШ Н ЫЯ КОМНАТЫ.

ДмиТf)ОВСКiА Пf!реуr,онъ . •. 

••• 
3.\ 1�'1' А 1,11

9 

()1.
,.

1 • .LI •• 11 

)' ··- 11111"1. 
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СеzоDия G-ro 

Кuнвое ]еркало. 
з. в. холмсной. 

Екатерининскiй каналъ 90. 
Тел. кассы 457-82. 

nитеииый-Иитим
иыи т атрь 

Тел. 112-75. Подъ управл. 
Б. С. Неволина. 

Михайловская площадь, 13. 
Телеф. 85-99. 

Т Е А Т Р Ъ  

IJ)ЫКаЛ. По. мы 
(J<онсерваторi.я). 

Телеф. l{ассы 584-38. 

яи6а" Я Представлено будетъ: (Театры
, · въ алфавитномъ порядкh). 

Утромъ: РЕВИЗ)РЪ; буф. Н. Евреинова. Б'"l>ЛЫЙ 
ЧАЙ. ИДОЛЫ СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ. Нач. въ 1 ч. д. 

Веч. llpf 1ет н�1е11iе •• na1�t Rar11.11,я. t, С�к;но��-
4ТО ГОВОРЯТЪ-4ТО ДУМАЮТЪ, соч. Б. Гейера. 
ЗАБЫТЫЙ ЦИЛИНДРЪ, соч. Лорда Денз:�ни и др. 

Начало въ 8% ч. в. Касса съ 12 ч. дня. 
----

ТЕАТРЪ К1ЦЦА ЕПИШКИНА 
Мировича и Новая програ�ма. съ уч. О Аптшюооl, 1'F..,Е
ФОПЪ .,:. TAl(Ofi-TO · IUU1 х11т1•ость. Д()ЧЬ .НПOlllll. 

КАДРИЛЬ. 1'l-111e АПГО 11 lluuын 1111те1•медiп и та,щы 
Н ,u. въ 9 ч. в. '/ •;,ш по 60 к. В 7 ч. еч. Обще 1о•·ту1111ал 
програмl\tа. «Броипровавпый Фа СТ'Ь)). «ХкЬбосолъ>), «По

кии T8JD) R дР riJI. 

Бепефисъ касе11рmи О. Н. Лозипской. Въ 16-й разъ 

Жюпь21та изъ Jlароонны. ��
ч

�;: ;�1:-�� :н:: 1 бепеф11съ гл. реж. В. М. Ппвоnарова. Въ 1 р Дочь рЬIПКа, 
(Мадамъ Анго}. PECTOl)AlJ'Ь ОТit1•ЫТЪ до 2-хъ чuе. 1шчu.

ОБ"I.ДЫ СЪ 4-хъ ЧАС. ДНЯ. 
Оркr.стръ музы8tn. Гранд· о:111ый дпос>ртис·м,ме11тъ. 

�· 

��
Ol\

�'.} 81, •:111 11 ••• , .. 1 .. 11111» r;�a�� JH��
rae

�p0
;�> 1111 1.011.,я А 111. а �:��;�ч:;а.

7 -го (7 сп. 2 ::эб.) 1} Принцесса I\Jaлeirь. 2) С('стра №nтt11•1·a. 
8-го Фау<'Т'Ь. 9 и 10 то Ci1. нt.ть. 11-го ут. (в. а). E11r. Оwtгипъ,
веч. Пихова.я дама. 12-го (8 сп 1 аб.) Садко. 13-го (в. а.) .Кар-

&tеuъ. 14-го (8 сп. 2 аб ) Садко 
Билеты въ acct. те т ·, Ц нт . к. и м-:ir, JUТ1P1tepъ. 

• НО В А Я  ПРОГРАММ А 

Jp[HQ lи
u 

Jnатръ ох о 'l" ни к и, С'Ь участiемъ 
t • Е. Крюкова, Ф. Курихина и В. Фокина. КУКОЛЬ

Троицкая ул., 18. Тел. 174-29с НЫЙ ДОМИl(Ъ-балетъ съ уч. А. Александровой. 
Дир. А. м. Фокина. СI<АЗКА О ЦАР1> ГОРОХ�, феерiя В. Раппопорта. 

. i • Гг. Аполлонскiй, Владимировъ, Еизьенъ, Гловацкiй, 
(Консерваторiя). Каз1ринъ, l(онстантиновъ Лешковъ, Нерадовскiй, 

Телеф. Кассы 584-88. Рыбниковъ, Студенцовъ, Судьбининъ, и другiе. 1 Пrидворныll оркестръ подъ упр авл,енiемъ А. 1(. Г ЛАЗУНОВА и Г. И. ВАРЛИХА. 
Хоръ Его Высочес�ва l(нязя Iоанна l(онстантиновича •. шщъ уп;авленiемъ Н. М. 
Сафонова. Режиссеръ чтенiя Н. Н. АРБАТОВЪ. Чистый сборъ поступитъ на 
организ. nе;>ев. средствъ для быстр. звакуиров. тяжело ранен. съ м1;стъ боевъ на 
перевяз. пункты лаз:�рета. Начало въ 8 час. вечера. Билеты въ касс1; Музыкальной 

Драмы, Центральной касс1; и магаэин1; Шредеръ. 
Устроитель чтенiя Н. Н. CEPГIEBCKIA • 

.

KCCCUCCUUUCUUUJCICIOIIJIIIIIIIIIUOIUUUC 

8 



1 

! 
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ИDDIИИCKIR. 

1е�саиарии-
cнlR 

И�XJRJIOBCKtR 

n,з• олыt. 
l'D<!MO. 

IIПDOAИ· JIOMЪ 
6onьwo• •ап-...

IIBPOJB. Jом 1 
Manwй 8а.П'Ъ. 

nнn1•.l'Uh8. 
5 Января. 

liT•IJtНИIC"Ь. 
6 Января. 

1>"' ,е 1111t.1, u, к. 
съ уч. с"бин .• 

ва н г-;ки 11-, 
�ДНН••В и Тра-
н1атu. аи OMII-
•& 111н (:'t, 

, ч. 111> .. uбражен-
ШС•НI. 
у, pu: 
lfe бN.10 Н г,,о-
wa, ла вщ,угъ 

аЛ•'1>оН'Ь, 
�e'IP.l''h: 
Горяче" l'ep 1ЦР, 

C'JIP,ttИ.. 

7 Января. 

Съ уч�, стiем , ou-
л11ста Et'U нели-
чe<}lblll г. ш�1я-

оина. 
КН.Я.JЬ И1•орt.. 
U·u.., 111 ,·д тьв. 
:1- t'н аб"я<tм. 

uрnль. аакон 
и свобо.�а. 

.... ' •2-е Января ... 
Ч 1-т1<t>рrъ. 
8 Яю,аря. 

Съ уча,·тiе:11ъ 
Сuли,·. Егu uuл. 

л в. 
• обин ва 
1 алы.а.

Не 111. 0•1,·ть 
а6,.нt,мента. 

Сестры 
Кедровы. 

llит11и�аа. 
9 Января. 

'), .vчаt1тiемъ 
Солнст11. El'U 

8 л�tч..-,·тм, 
Ф. И 

Шаля11uяа. 
1 у"а.лка. 

11-е 111>•н.,,·, 6-ц• 
at',ftH ... M 

Хnлопы. 

1 Суббt1ТВ. 18oc.poot>B1PJ
10 Января. 11 Январ�.11 

1 11ект. 11ъ 110-1. 
Jlите1 ат. фонда 

У

тро: съ vча т. 
11амяти м. ю. Со,,иноаа 
л"1,мuнтова 11о  MaиuкaJt кuчь. 
t;луча .. , о1олът- 11" в" сч. абоа. 
неи годовщины Нечеръ: 

j его J•UЖ>!енiя. t ороар'Ь. 
Деа бра а. Не ь-ь uч. а6он. 

Ц11ва жизни. 

.•тро 
, евнэор'Ь. 

2-- oj,.,..,1,· 1. 8-ro 
1 аб11я,.,.. 
t'e'IP.p-..: l:lторав 

МО .. ')11,П()СТЬ. 

1 

Avef•. le ,·uriu . .., ......... ,ш, ,·е" le cunc. huн.,. Имо р-.,·. 

�

� ,.кuн. гр.А.д. 
М. o"arl�. Un м.,.1t-нть�,нц. М 1J"arl_v. Uн Ве.11111:ор. opt<et·. Ave,·. le с ,nu. Ш.-реметева. 

lc<JuJ• df' tf'lepbo 1···"' 1111е.:�етанл. 01,up de teler•Ьo- uоли,·. его. Вел. М. D "�lY; i\Jon в"ч. """ уч • .Jep-
•ne. ль ><р. ,..., tl. 3-г" абонf'111ен-та ne. ль ..... вu<11•. 1. в. A111J>eeвa.l ВеЬе-. ли 1iI n РеЬе.

(

TI'"· 1-:вr ев1й 11) ринцесса 
Он• гн.в1,. М ,ле ·•·· 2 ест-

Не·•ер ъ: ра Бентр,·,·а. 
••мкnн"я да�а. 7 п. 2 мбнн. 

в ... ' .. д • 
/ Де-.оиь. 
В'Ь " "· .. Гuре от-ь ума. 

1 Бс>рВС'Ь Году-
нонъ. 

Нъ I ч. r11tчь в-. 
111т. поо.елкн. 2) 
Раэ1• т1,а11и. Нъ 
4' ч. 1 ,·у• ЕН, 

BiA. рнж. 21 Pyocr;i.я 
ОВRТ&И. 1 'h 8 '1. 

Гд11 J\11)61,. h, 
Т • ,t"J- О Н8П'\0ТЬ 

Фа.)'С)Т'Ь. 

Садко. 

. 
-

Сест,,а 
)IB.'Jt>04!JpдiB, 

1 

Чтен,е дp&,tbl 
к. р Ц/\. ь 
lyдei!щ,ill. 

: с ... ,Y'la,·тie:iп, 

1
н т. в"11-..-

8r,8'ЯдТ'Ь 
Лакмз. 

Заря. 

6 ое СИ\\ф. собр )' трн: � вге,11й 
Имn МуЗЬ11'. uв-�.гинъ. 

uбщ .. ,·т11а. в ... ч"рh: 
1Jик11ва11 Дама. 

" Jt 1 � ч 
1) 11яцы. 21 Ба-

{••троль А. И. летный Л.ивер-
AЛЧtoBtHCIIГO TBCIII. В1, 8 '1, В, Пиков11я Дама. {, 811 ,ьcкill 

Цн, юл ниn • 

1 

В'Ь I ч. 1) Дnв'Ь-

II 

КИХ(J'!''Ь 2) п.,.

Генрихъ ацилъ д1iдъ 
Навароа:i 1!. p1111 tt.v. Нечер. 

• ердце 
ве .ка-

мевь . 

СVВОDИИ. rеат. п •гах'h. �еч. м... h&рьеры. Маленькая во вы. Маtлекь�11в 2) Н11м. 06.-ком. 

l

''тр. • отъ u'Ьс,,-

,

1) Нача.�о 

1

1) За к,.'1110,ми . Ут. t) Богатыри 

лень1t11.я жепщ11° 2) г11отр: Артt>- женщина. 2) г�.,-тр Арте-\ ж"нщяяа. и М ф. Be'I. За 

1 
(M�JWЙ� 

na1nn,. 

1 Calv ова

1а11т�, и. reurp. 
IVИfl 8'11Jlf'Ь 

IOOИQK И 

" . 1ео f'IJO

на мне 1. liол"нна. мис'Ь �-.о,uнн,,. к.1·лио"м" войны 

I
У

тро

,е-ъ

. 

Ок<'

а

1111, 

Бt:н. с. .... �-

1
Заэулл. 1 Пр"111ла. увв:t11- lбу1н,R"t1Ба6 ш-1

l'ieчe1,<•111"1. ла nо611ди а. 1,а яорожитъ. 
• и,·ми ,J"н-,.. 21 Марi,неткн.' 

т"атр-ь а1uца Еnншкнн ,. IIIUI HITJ•fJOTЬ. Дочь Я,1"н и. f tt 81Jt••"'Ь • T>tlCHЙ-TH И HOllhlll в,ате,,11".аtв 

1 

- -

1) Какъ сбылась мечта.
111ре�,-т. о цар11j 

tч,.,н 11,н>111 . 

АСТА . н и л ьс Е ti ь 1 
2) Охотники. З) Кукольный домикъ. 4) Сказка о _царt. горохt.. 1

а,щу�с" и 
/ 11, .. ·11uт. " Ц"J111\ 

1 П �·А
дпт. 

'О ц"
р

11/ 
1 а ·тр ль , 

д •. К>\nн:1 Rlf11 и J.(p • .,,..n,щ,i: R '1Ip В ,он ,ьянl! 11 ар. Рыча1,,ва и др. 

1reor "ь Фо&1сь ' ' i '
•�n •Nn811V'II /Д-tти 

1 1 1 1 8 •RflJШHII& • 

, ,.,. uч • ........ t 1) Госпоnа уt.хали. 2) Об�дь е1:, сюрnриэомъ. 1 

--

j••O!�!Jt_TD'Ь 1) Сколько у меня дt.тей. 2) Инсценировна пт.сни «Ухарь купецъо. З) Цыганскiя
лt.сни. 4) Любовь \..Ъ участiемъ луны и соловья. 

ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ТОРГОВЫЙ Домъ 

llв. Ек. MDP03DBA •
ПЕТРОГРАдЪ. Гостинный двоРЪ № N!,85. 86 и 87 (ПРотивъ ПАжЕскдго коРn�сА).

ЮВЕЛИРНЫЯ И ЗО/IОТЫЯ ВЕЩИ. 
СЕРЕБРЯНЫЯ и БРОНЗОВЫЯ издrълiя. 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВГЬЩЕНiЯ.
( Сvщ.съ184-9 г. 7ГЕлЕфонъ 13-81. 

1 
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Т Е А Т р Ъ С,•годпя п ова,1 художественна.я програмnrа к.арт111rъ: 
1) «Ф.\ВОРИТR,\ UЧАСТЫ-t». 2) ПРИВЪIТП: ПЛ'I.Яи ар и. з 1· а и а �·��7с����

р

����о����
р

������1)· �р�л)о·�tнi 
У Д.\ЯТИСТА. Комическая. Новъйшее великое иэобрътенiе 
Новt,йш1й патентъ (с ;"НЕ.М НАТЮРЪ>) Нов{Ашiй п тен. 

1111.lftUJI 11:iлюalsi ц·l;ii("1 RJl1.4'JIJ.IIC1('TII lt ЖIIIH•lt. 
1) Проъэдъ ЕГО •и· "ПЕРАТОРСКАr о ВЕJ.ИЧЕСТВА
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА въ Петро р. по rевскому пр.

Невск;й пр 80 Телеф. 654-10. f Сь 6-ти ч. в. к?ртины сопровожда тъ симфониче кiй орке.' ·' • f Начало сеансовъ въ 1 · асъ дня.

т Е А т р ъ 
+ Сеrодня, 6-ro ян . у тр. по уменьш на 50% ц. Нач. ъ 1

_
ч. д. 

с · 
А• Оксана Зоаул я. �0

;:·��:. - Оксана-Е М. Грановска.я . А & V ров пи:г·мАл
п

хон···ъ. 
. ,въ ПАССАЖ 'Б" 

� Hf'111·a.JJI -18 llт11-1ы111с•1ш,1 19. � 
TeлetJ оиы: 24U-UO в 452-'iU. 

уличная продавщица uвt.товъ, Е М Гр а но 11 с" ая Лиза Дулитль - • • "" •
Нач. въ 8У:! ч. в Въ среду 7-гс и в-r ч-=твргъ 8-ro При 'lJI& 
ув1,д"Ш1а и 11об-t:1илs. 9-го бf'нефисъ С. �. Сабурова. 1) Ва 

буmка вороЖ11тъ. 2) Мар овеТ&и. Бил. п о\. с" l l ч. ут?а 

ВИППD РОдЗ 
РЕС Т О РАН Ъ ОТКРЫТЬ до 2 ч. ночи.

ежеднерно об'h ы, opкec'fl 'Ь Г. Г9еrуаръ. 
БЛF.('Т.ЛЩIП ДIIПЕР'ГIIС1'1F:НТ'Ъ иsъ первоклас· 

сны:,�ъ арт стовъ союзныхъ наuiональностей. 
БОЛЬШОП XOIVЬ ЦЫГЛП'Ь А. l\lACA"'lLCI\AГO. 

n,1дрnб11с1от11 nъ 11роrрвмм11sъ. 'J' Строгопщ1а моста. Дир. А. С Рода. Тм. 77-3-4, 138-80. 

НОВЫЙ ТЕА ТРЪ +' Сегодня три серiи сnект. минiатюръ 

·n и.и : 1) С R. О Л Ь К О У М 1: Н n Д 'IJ ТЕ В веселая пьеса

+ ni-.снн , V 1., U • П BCI(((. 
-ь : 2) инсuенир. у Ха р t.. k у D" 11 .. • З) ЦЫГ \ flC�. 

+ исп. иэвt.ст. п+.в. г-ма С11·екая. 4)новая опереттаtсЛIОGОВЬ
: СЪ YЧ,\CТJF.l\lЪ Л1'11Ы 11 СОЛОВЬЯ», 5) nоnуляrнын купле-

Heвcкill пр., № 100. 

Дир. Ф. В. Л.ИВ Ъ. 

ТЕАТРЪ 

Ф: р·с-ь 

• тистъ ДЮВАЛЬ. 6) Баянъ ру к. пъс. r. Тихомировъ. Касса
• съ 12 ч. J]HJI, Цвны ОТЪ 50 к. до 2r.50k. Гл. rе>+-И(Серъ
• А. И. Алейникова. Снимать rерхнее плат�е НЕ' обя;,атепько.
• Эавч:а повторенiе. Начало cepi 1 6'У2 8 и 9% час. вечера.

+ СЕГОДНЯ 

i t) Четьiре ... и ни. одпоii. 
• Фарсъ въ 3-хъ цt.йств. пер. В. Б. Ромшанскаго.

: 2) 1 ... 1)·.{11111�, 1t1111'•,··;J,•t1•,.
ТОВАРИЩЕСТВО АРТ ИСТОВЪ : Фарсъ въ 3-хъ дъйств. соч. Софiи Б-влой. 

Невскiй, No 56, домъ Елис'hева • Нач. спект. въ 8У:! ч. в. Оконч. въ 11% ч. в. Г.r. стуn.65к.
Телефnнъ No 51R-27. ! АНОНСЪ: со Среды, 7-"о янв ря, состоятся только ПЯТЬ 

rастр. иsвъстн. феномена историка-мат;матика BOJlUДИ 3Y&PJIЦK\l'O U ;1·tпъ Премьера! Два ВОJ!Ы ъ фарс а. 

Т Е. .А Т р Ь : Сегодня и ежедневно 2 серiи въ 8 и въ 10 час. веч. 

1 
р 11. Е п ь с н о и-: чi� ,1 1ыii ll�ШIIIL'lt, &a,�yt�f).11. Rill;XitllO ·, ••

+ опера фарсъ въ 2 д. Новость ВА-ТА-ПА и Ваnь�ъ на етолii.
• Rакъ опа вы ла аа.n�умъ. Пьеса въ l д. Ивтер!-'1ед в. теноръ
• Г. ('пuрпд11сь. Ц \..н.ы мъст:>мъ и 1 40 н:. до З р. 20 коп. Сии-
• мать в�рхнее платье не обязательно. Храненiе безплатно. Би-

(3 JЛ'Ъ Павловой. • леты въ кассt. театра ОТЪ 12 цо 2 ч. дня, и съ 5 ч. цо окон-
Троицкая, 13. Телеф. 16-64). : чанiе спентакля.

_;.._ _______ _

.11 )
! 

11 \ -11 ' 1' 1,1. 
0

1l��ol
9 

к
e

o
0iiiiви�'-ь�ё

ы

к,i Ё

0 

xк.oiiu·к о ii i: 
Въ f % час вечера 

юбилейное 25-ое

АСТА 

т ОРJИЕСТВЕННОЕ пр:r��:�тты 

И И JI Ь О Е И -Ь. 
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Дороговизна р yccнoii .музы ни 
Преооа и лублта. возжу ща.ются peOOJYr:y-a,po11ъ 

наmи...'<ъ оперныхъ тооrrровъ. 
Особенно _во?мущались до войны, когда русскi.я: 

€Ееры П()Падали на сщену въ ви�'t исключенiя. 
У цишшпrоь ПQчему дирекцiи oo'trxъ ча,стныхъ 

театровъ ставятъ иностранцевъ въ то время, 
какъ пуб.11ика русская уж,е пepepOCJia и сФауста.,, 
и <Минъонр, и 1<Риrметrо ... 

Теперь руrокая п,�блим :мрьrкалыrМt даше
11'1'31ЛЬЯПСRОЙ. 

Ита.,iя до сшхъ nоръ т поrонt за bel 
canto. 

Эффе�ктно ЮЯТОО Д 0-К.'IЮЧЪ RЪ y,ont,xy. 
Цt.11ы:6 спектаiКJIЬ, цtлый trooaъ cшaic.aerreя 

эффе�ктно IЕ3ЯТЪПIЪ до. 
Въ ·Ита.лiи mютрять тo.1IЪ1Iro 'На w, 11t а к ъ

1FЖУГЪ, а пе ЧТО ООI<УГЬ. 
Въ Ит�'Гiп роое'р'Гуарныfi ооrпрооъ-не Ill1К'fl}. 

ны:ff всаrросъ: Gылъ бы пt.вецъ, бе,рущiй до, а ре· 
пертvаръ---,найдетсн. 

У насъ, въ страпъ PюtcJN:ьro-Iwpc.aкoв.a, }lу
сорrскаго и Боро;щна, на эффектно взятомъ д о 
не отъ'tдеmь. 

. Мы въ оощ�ъ ищемъ .м.узьmш, а ne rо:.ько пt
юя. 

Мы больше с.туmаемъ 11tомшозя:тора, 1J'tмъ 
mвца. 

Вотъ лочю1у rо.къ остры у насъ репертуарные 
'OOIIpOCЫ. 

И ш>чеху �1ы �ебуемъ, 'Ч'rобы на�:иъ na1P.aJJв 
ОП0i)Ы пашпхъ В0.1ПКПХЪ RО)1ПООwrоровъ Чаfiко,в
с-ка,го, Рююкаrо-Rорса.кова, Муrорпкаrо. 

Потш1у что эти IЮУIIооиторы вuъ особенно 
�-

. И мы съ неrодованiемъ обращаемся къ дирек
ц1mrъ теаrrровъ: 

- tlloчeмy вы не {JТ,3;ВИ'1'0 ЭТИ!ХЪ КОШ1{)3ИТ0-

ро,въ? 
Ди:реюцiи Q'I!lmЧiaooтъ:
- Потому что эти КООIООЗиrоры ва.�ъ д-ороги! 
,Мы 'I1J)OOyroi:ъ 11юста.но-вки, tП<УГО1fУ что оюп

дороги. А театры не статятъ a:roтootif, что 9ТИ х
о
пю-зпrоры дораг.m ВЪ букваJIЪН())IЪ CIЪIOJrn 9Т0:Г() 

слова. 
- Дороги, т. е пе по кг1J1Vа,н:у.
Мнt ВЪCROJIЬRO ра3Ъ IFJ)D·XOД1IJIOCЬ пи.с.ать о 

тооrъ, мкъ высоки IШВТ{)l!)СКiя, Ra\IJ!PIOL'l;pъ, на О1Пе
ры РИ1:ичжаrо-RорсWIЮва. 

Да.же такооrу боrnтому тearrpy, ка:къ Иvзы-
к.а.JIЫ1ая Дра,�а и то онt. не пщъ силу. 

Теперь, :к�а оойпа выбросма изъ ре,пе�ртуа
ра нmнщк.:IЯ оп0ры, т. е. оо:ъmе т.рети оперь,
1цущихъ въ Роосiи !ЕООбще, вощрооъ объ аmор
сюrхъ на .!pyccrti1л оперы Q(юстрп.:rс.я оообсН'Но 
;ръ3КО. 

И I!;iII'НJIJIЪ еще болъе уро;('Л1I1выя фо,ряы,
бо.11-оонеmпо :раз)!J)аж&ющi.я И')!еnно теперь. 

Ну что вы скажете, если узна.ете, что HapO'.Jr 
пьсlt доn, которы.П сrnnитъ для утренника 
« Евrенiп Он'hгина·.) и разсчитьmаетъ вс.сь cfl()J)'Ь 
на 1.000 рублей, шат.ить авторскихъ... 20() 
рубл�ii! 

Пят.rю часть всъхъ расходовъ,-11юеrо соора! 
Пре;щrоложюrъ, чrо вы сняли Наро;щыft ;rо:иъ 

д.тя того, чтобы дать блаiГО'11Ворите:;11ьный спек
тат;л. ... • 

3а1.1ъ оо.11ъ уступили за пооц1;,нъr. 
АrртИ'СТЫ тоже за оолд't·вы. 
tазетнЫIЯ реиа�х·ьr .печатаюrоя ва оо.rцi;пы. .. 
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Все за полцъ,ны ... а а�вто�ншiл - -уmе.n.ичены 
в;:(ВОе. 

На-дняхъ П. П. Фигперъ ц.а,nа.пъ с.Оmр,ичника.). 
Съ диреюцiи, есл:и бы это былъ обычный сtПек

та�к,:�ь, ·оояли бы по 37 р. 50 к. съ акта. 
П() съ rчacтuaro благотворителя дерутъ 

B,J,000 ... 
И П. П. уплатилъ по 75 р., т. е. 3r,o рублей! 
300 pyiб.1eil съ раненыхъ въ пwьз-у ... utяпа. 

Вы зnает.е ли, что авторское право на всего Чай
tЮвскат(} прIFна;�:лежитъ нt.Jщу Бе,ссел.ю ..• 

Неу�жели, это не ВО31\1fГИТельно! 
Вс-Ь б1аГ<УI'ВО'рlfГе1JrИ, ставлщiе оо,пуz(ЯJ),нtйmiя 

,пьесы-с.ЕВ1Ге�нiП Онъ'ГИ'Пъ и tППIКOIJ3'YIO Да:.11•у.), 
'У1Jl,тачИ'Ваштъ контрибуцiю Jг..Н."ПНО нt�щу Бес.селю! 

И въ этихъ опе�ра,хъ Бe,cce..1ь-::rmrтafl'OIPЪ. 
Ча.1!1t0вскiй, напрюrtръ, • Rвгеяiя Онtгина»

дtJmтъ на 7 картипъ въ 3 актахъ. 
Бесоо.лю мало 11р,ехъ акто,въ. 
И ()ПЪ юmхаетъ за о.ять а·ктовъ! 
Ита-къ, <,;J:ИlIЪ И9Ъ ТОrJЮ!аЗОВЪ :У'V'ССКОЙ ооерь� до:рого!ЮI3на �С'К()Й :11узьmш. 
По нeOOJit деш8'8341 и бу-квалыно и въ ху11оже

ственнооrь отношепiи италышщипа вьrгtеnяетъ 
съ О1П.ернаrо рьI!Нк;а нашу ру-сскую. 

И. Шебуевъ. 

80-лi\тiе Ц. А. Кюи.
Ое,rо).Пя иwолняетс.я 80 лtть оо дня роо�цепiя

:Нест(}ра руоо.кихъ кояпозито,р,овъ и я,узьrка 1.ьныхъ 
вритшювъ, Цеза,ря АнrонО'Вича Кюи, имя оотораrо 
произ.носи-rея съ вы,с(}ки11ъ ува1Ж-енi0яъ ;щже 'f"В}l,И 
:му::н-,r�ннтами. которые принадлежатъ къ совершен
но ипожу .11агерю. 

Рt)!Ко выпа1аеть на долю лю;ieit, отдаюmихъ 
свои силы служенiю наро,.ъу въ rой lfЛИ ИН(}Й формt. 
пра.:цновать такую сча,ст.т.ивую ;�ату. Но еще рtже 
JIЮди rохрапяютъ сВ'tжесть твор,чооwй мьrоли и 
воорео.1олимую жалцу работы въ такой сrопени, 
ttа1КЪ сохранилъ ее ;r,o сихъ поръ Ц. А. Кюи. 

Нtтъ ни щноrо ПQС'tтителя .концеrrовъ, К,Ото
рьrй не зналъ бы характерную фигуру ,стараrо гс· 
нера.1а въ ОЧRахъ, бодроfi походкоfi проходящаго 
пере�ъ коощертомъ къ свооъ1у мtсту. 

Цезарь Антоношrчъ Кюи до спхъ поръ не про
uускаетъ пи 01ноrо бол'tе или менt,е значитезьнаго 
1юнце-r)Та, каж1дое J1�ы1Калъноо ообытiе ;io сихъ 
поръ не о,е,рестаетъ глубок() во.1новать ero. Въ 
каш.10.яъ 1ю1щертt, въ которю1ъ ис.по.'lвя,О'Г(jя rювыя 
�ещп r.ы увп;�ито въ антрактt возлt кресла заня
таrо Ц. А. Кюи rprnпy �J11швш,ихся 11узь11Кан
товъ. Всtхъ ихъ интере,суетъ :ипtпiе Ц. А. Rюи. 
И вы вцwте, ЮI\КЪ этотъ старпчек ъ въ генер,алъ
с.1tо11ъ 11JН)Ир1;, съ энтузiаЮЮ}fЪ, своП·ственньп,ъ 
10нo1J1t, �нергичпо жестику.1JИруя, горячо и убt
ж1еппо высказываеn свое суж;tенiе, по1часъ краlt
!Ве JУl;зкое, во основанное всеща в.а прочно уста,во
вввшихся взг.1ш;хахъ. 

Для музьша.11ънъпъ критlfКОвъ ВJIJI Кюи не-

смо'I'р,Я на то, 1J1'() опъ оотавилъ давно Т(!J)ИТИ'1fеr.кую 
д'tятельвостъ яв.пяется сю100Jюмъ вeпo;rn)'llвoD че· 
спюсти и искренности суж;�.енiй, исхо;�.ящихъ отъ 
<>пре1t.1енныхъ уб'tж.;��енiй, а ;J:J1Я нt,.которыхъ изъ 
вихъ, (которые, сеrо;хпя, можеn быть на равнt съ 
друrи»и отда;�.уть 8}1,у .дань уважепiн)-,жив.ьu1:ь 
JК,Оро.1tЪ. 

М:ажеn быть, ooro»y еще и теперь его ин'f.
нiемъ интересуются и rt, кто зн,аетъ заравъе, 'ПО 
мнtнiе его бретъ съ ниоои неооrла,с.но. 

Естественно, чю ц. А. Кюи, вОСЛiитанный на· 
другихъ 11у�ьr.калънь.uхъ ооглп;�:ахъ не любить )Шо· 
ги.хъ пре,;1ставителвй современной музык.и и �КО' 
о нихъ оТ'Jьrва<rrоя. По щстаточно тог(}, что онъ 
И'НТере,с.уется IOIIИ, Ч1'() они во.mуютъ e.ro. И какъ 
отличны бьrваютъ его су�енiя даже ръзкiя отъ 
сужденiй тtхъ самовлюбJJ�JШЬDХЪ безд.а,рвоотей, .ко-

Цезаръ I<юи. 

rорые лв.'Imотся «муз�кальными консерватора11в.•. 
Съ другой стороны изу·м,:1шешьс.я • по1н;тиu� 

ro:11y, какъ цо сихъ ПQръ этоть юпый старикъ со
хран·плъ с.IЮСооноотъ иокренно воохпщаться тt�ъ, 
что roiy нравится. У;щrвля-еть это ШУюму, что, боль
шею частью, лю;�:и ;щя которыхъ п,осtщенiе кон" 
цертовъ ;rt.паетел рrо��люr:ь, кажутся на пихъ ка
ки 1и-то оонпы)ш, вюrьnш ниюоr:tа пикто не paG· 
шевелить пхъ, п аnш10.:.J.1щювать они оонrоя, чтобы 
не упрелшуJп пхъ въ о"ГСутствiи ооъеь.-гивпос1'11. 

До сихъ поръ Ц. А. Кюи пе прекратилъ и своей 
ТВОJ)Ч'ООЮОЙ )tЪЯ'Т0.'1ЪНООТИ. Недавно Т()JIЬКО онъ па
шrсаJiъ большую оперу «Баnитанока.а Jачка»; па· 
писалъ онъ много кра�пвыхъ ИJrГересныхъ ро-:11ап
rовъ, которы,е О'Хйтно 11/C.OOJПIHIUroЯ .пtвца:ии -
.11fЧШЮ[И 'ИЗЪ 'll't,ВЦQВЪ.

И tей�часъ цаже, какъ rоворять, онъ рухово�иn 
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Jшчно, поставо�жо.й .своой оперы въ театрt. <Му
sыкалъ,ной Драмы,. 

Гооорsrгъ, юби�еи m�ъютъ и ,соою ноорiятпую 
сrорону цля юбпляровъ: они атюрываютъ пубJикt 
тотъ оокретъ. ко,rорый юбил:Яры легко Ml{)f ли бы 
хранить: оокретъ пхъ воора,ста. 

Та1КЪ б-у�демъ ж,е впредь Хtранить этоть «се-к
реть» Ц. А. Кюи, ибо не въ .в<J�pa-crt дъло, а въ 
'Мо.;r,о;t00ти и бадро,сти духа! 

------.... �---,---_..:_ 
В. Ц. 

..lИ"аеусаилу •. 
Хочется О'I'Ъ всей души \Пожелать здоровья и 

б.:ын·одушiя Маеуса.илу pycroюlt М'f3ЫIКИ, uooлtд
пror.y mrь «Юучкпстовъ,, послщн«иу изъ моси-
11санъ Цооа�рю АнтоновИ'ЧV Кюи. 

Онъ наряду С.'!> Ба,1а.киревы1rъ, Мусоргстm�мъ, 
Лщовы.мъ, Римскимъ-Корсаковымъ провозглаmенъ 
ис�и·к:аJm музыки-Кучкисто)l'ъ,. 

Но оораоо;жли.оость трсбу,етъ зюrм11тl\, что ооъ 
всю ЖIР.Jпь, какъ кооmооиторъ, <m:1"я.1ъ въ cropoнt 
оть ве.шкой кучки. 

Онъ бы.'Iъ оr.обпmш�ъ ,pycroюlt музыхи. 
Прещра.сньDrъ русmшмъ баrрсюmъ ОС.Qбнmtомъ. 
Вьrотрооmюn въ сти.1t Шm�-епа. 
Шоп•енъ и кучка,-развt мolIOilo облmжать эти 

два ooн.srriя. 
А юкъ же об.1w.жаютъ Rюи и ку;ч�к,v ! 
В1ць, Цrоа�ръ Кюи-зто рv,сск/й Шооrенъ. 
Опъ HffiIHQЖh'O ;1аже )tел1,че ШсiПе,н:а. 
Но . опъ шrnmителеirЬ, обол'l.сmт8.1енъ, O'Чa/JJ(r 

ваrг . нъ въ ooolfXъ самппыхъ, с.11иm1юn са ,1)Н
uыхъ, конце�р,rпыхъ, {:ЛПШКС1мъ :&оо,церrгпыхъ 
веща.хъ. 
· :&Iпого раµО'СТИ и utра.соты изJmЛъ этотъ j!ЦR-
mrте.1ьньm люриъ.-ъ и JI,е,10;'\пстъ.

Опъ т.аЕЪ беmюнечно JI300IYlmlтeJreнъ въ ме-
жодiяхъ. 

Опъ та,къ ветmъ въ пvстsr.ка.хъ. 
Изъ его оо� г:r.атнаi-« Рwrю..1v.фъ,. 
Въ нeft, п только въ нell Цезар1, АпmповИЧ'Ь 

оодоДIТЬ 6.:nrжe .всего къ завt.таrь Вe.luoit 
� 

Да и не JfJдpeнo эта OOieip,a и была наашсан.а 
,въ .п�iо;�:ъ caillaro больmаrо увлтенiя JЩМ!МЛ 
кучrкиз:nа. 

Потомъ 1щеи эти охлщ.t'hли· :и� оста.шея ОО'Ъ Це-
3.а.'f\Я :Кюи-Шоп-енъ. · 

Гр.ащiозвый, изящнъI<П, не rфюШ, но всегд·а 
блаrорщный Цеза1р,ь Кюи аа.муж1l'В3�етъ сеrодян 
1ВЪ 80-ую годоrщи:ну ero жизни словъ самой rо
,рячей блаrо;щрноtти. 

Ахъ, околъко ра;нюти и краwты разсьrшыъ въ 
м�!J)'t эrотъ сча:стливещъ . 

Вt.дь давать счастье--9то ВЫ!GШОО (iча.'стье на 
з�млt.. 

Н. WeбJ••· 

Ми2tайnовскiй. театръ. 
< Un coup de telephone,. Гастроnь r. Дqши. 
Г. Дерли-тала.нтливыff, яркiН, ком·�дНtный ак

теръ съ <,,ченъ разнообра�п,ой .юr.мmюй большоn rиб
!КООтью инrонапiй и наr,тояшю11ъ парижr,1tиrь 
verve',oмъ обшей tnеничес.кой манеры. Tt]IЪ )о
<1а�пt.е, что интерос.пый гас'J1Юлеръ не в�ег;щ в1а· 
ДЪРТЪ чувствомъ l'tt.pы и его КОМИЮIЪ подчасъ 
слюш:комъ гу,сто окраmенъ тонмrи прИ1tи-1жв-наrо 
гротес,ка, упра�знетшго ус.1овiЮ1и сООJремепной те
атрально,е,Т'И. Прибtгать къ та,кю�ъ деmевы)tъ эф· 
фr1пю1ъ артисту нtтъ нпкакоП IrеОбходи:мости, такъ 
ха'КЪ бJаГОJЮ;ЩЫIХЪ СЦ01ШЧОСКП.ХЪ сре�ствъ въ ero 
распоряп,епiи юttется cкo.'It ко уrо;\но, и онъ могъ 
бы заставить насъ по,�){1;атьс.я впоялt ащр,овыmъ 
rонапп,ъ с:и.tхо:wъ. 

Поне1шJ't вз;ж<Jхпеmь о фраrщуэсюrхъ комп-
кахъ добраго старого вре�rРпи у�tвшихъ красиво 
баданr,ироватъ на грап.ицахъ rрипуаанаго 11 оета
вать,ся И"3ЯЩRЬ11:WИ, чу rь ли пе корректuьn)fИ въ са
мы:хъ пикантвыхъ спенахъ. 

Выбr,а.ппая rr.11я перваrо 1rоюта г. Дер.,и к0Jе1iя 
Гаоо и Бера ·, Un сопр de t1>lephont-» CKfHYf;P па
rоmwи1э, rt1Yъ J)JIORle"rropилa П'fбЛвну. Bre та 
же прспо1нос.И11ая ню1ъ за поол1;Jtнiе ro:tы фарtо· 
tШхъ uъ хаетераu бuагавщ,ипа вевыrокоl .мар-



,·о Б О 3 Р n Н I Е Т Е А Т Р О В Ъ. 9 

.. о-во ППРОГРАДСКIН СТОПИЧИЫЙ пом,АРД\ ... 
И А Г 1' 3 11 11 Ы о Б щ Е с т в j • Владнм\рскiА пр. 1-4.

• Васнл. остр. 1 nнчi11 42.

ПРОДАЖА ВЕЩЕЙ оставmих:r.я nтъ :\УКПlОRОВЪ съ значЙтельною скидкою. Бри.1Лiантовыя 
�,()J111ть.я и серебряпыя вещи. Mtxa и мtховыя вещи. Развое мужское и дамское носильн 1е платье 

�· 

[tИ, безъ маf1'Мi!шаго приз·на!Ка хrrдож�е,е,тоонн.ости l\

хл,есткой остр(}JМН(}Й сатиры, 1ИЛИ хотя: ,бы но:вИJЗны 
[l)()IJI()Жeнiй. 

Гру1бал тривiалъность 1пьесы 1была стrа�на юон
цертпы:мъ анса�rбле�мъ, ожи,вленнь:nмъ еще на этотъ 
�разъ [l)pШJciyтc'.llВd·eм:ъ и1нтереснаоо гастроле,ра. 

Кромъ него болЬ1Пiо.е у�д'QIООЛЫСТ,Вiе 3ритет.l\1\Ъ\ ,Дl(}I"
станилъ юсаrытанньлй маютер(ж,о,й :д;у�этъ 1!1Г. Бруетгъ 
и Дюбоск.ъ, презабавно пе.реда:вшпъ е,во.и трафа
�ретпыm рол.и. 

ДрlУfГ]ЮDи иополrrиз:�еляоои бьг.ли г-жи Дос.с]юндъ, 
Эr.ли ИJ nг . .А�сти, Jlo:ppeurь. Jti],iжд,ый И'3Ъ пихъ вшюъ 
DЪ анса.м1бль IПlрiнтную нотку своей И!IJ№lВИдуаль
,ностИ'. 

1Менъ01 .на м'OO'J."t ,оказались цаJ)QlвИТаlЯ, но {J.JIThIII

IIOOOL'Ь! се�р,ье.зная д.шн �нн,ой 1пъесЫ1 r-жа Дидi�е и 
бооЦ!В'Втна1Я г�жа Пуазе. 

Вое тап,и IIIO ЭТО!fУ аiбООЛJIОТН�rу Пу!СТЯ!Ч!КJ е,дm

лать (}'Т,IЮС,ш.rелrшо га,е,трол�а 'Ка1Iю.й-Н'И!бу;1,ь {)IПТре
дt.леннЬDЙ �Ъ-Т,J)ущно. ПО1дi0/Жlдем:ъ wo ,слt:дую
щаш, нalД":t,,lmtrcя, бmе с,одержател:ьна1го выхода! 

1. r.

11. n. Арцыоаwевъ оправдывается.
М. П. .АlрцЫ!баmевъ iJУВ[ПИJЛЪ 3ащитить себ1а

О'l'Ъ • оооинеаriй въ женон.еRаIВ1rстни1tJ1есм,... на 
э.шрат :юине:юа'J.10�а1фа,. Оаwооащита IЫrсател:т 
-с11а�тьей IВь лооетахъ, очевпJцю, пе IIJри.н,есл_а же-

- л.а1mыхъ iР,ооульт.а('f()въ.
<iВойп.а1» Ама1бышеRа, .вызва'D'Ь OOIII!P,eщooi,e е.я

IIIOC'.DalIIOBOXЪ ilIOIВ00J\1'ВICTHl()i ВЪ Роосiи, :В.ЫJ3'Вала таlК

.же, :ка:къ .mвt�стню, рюкJй ;�юходъ щютивъ aвrro
pa, осuюрtб.11яющ<№о pyoc.KJIO ЖООЩИ'Н,У.

И вотъ 1.•ооерь uIFc.ar.re,1IЬ рtшишъ дotEwiGaть
:цр,!УГII1.ВНО·6. Опъ-:це пе толыю пе же�нофо1бъ, а, тта
о'6ОIJЮГIЪ, 11ю1i"шо:mн:mкъ женщипъ.

iИ ,онъ Д01t1tiil!8Т'Ь Э'l'О 'ВЪ (Ш08'Й lflOВOЙ nьect
<1�1'Y1,)ltъ», котор,ая п,а-r,1;н,лхъ бу�детъ ооста:в.:юена� ...
'ВЪ КWIIffifil!'J10II1P13ф3.IXЪ.

Свою НО'Щ''IО .пьесу Аrрщьr�башевъ самъ пшще
. ПИJ)О'Валъ д�ля <lКШiо » и ptmwлъ деоошст,;шр,о:вать

iра1ышш, mrъ 01На ушидитъ ецеЕИЧе{шjе 1rоцJюст· 
к.и, па э:к.раnt. 

А па с,цеп1. пьеса ,'П'ой;,;еть чорезъ 1.:1rвсяцъ 
1въ ИoCJК,Im, у Незлобmr,а подъ ш13mапiе-�rь (& вJа
стп, дьЯ'ОО,;та». 

Въ новой п,ьесt Арщыбаm�въ ptrnю 01бру1пш
ш1е.тся па .rутrчинъ п въ ЩJОТИООВЪ1tъ юfъ выmо
J1?rъ X{)lpDШlfiXЪ же,ащппъ. 

Зетъ. 

·Къ постановкt оп�1,ы "Горе отъ у!1а·'.
Мой отзывъ о постановкъ оперы М. И. Ива-

1юоо «Горе ,отъ JM.a» Вiа cцeIIt На�род'Шl!ГО �ом:а по-
1юд'Илъ среОJ.,1И ИСШООIIНИТ0l!iеЙ lrt,,JWТ{}IJЛ,EЛ ле;�.ораз.у-
1 JРБIЫЛ, IЮТО)р!ЬJIЛ я: очи:т.аю СВОИ1J[Ъ ДQЛГО:МЪ ра13'Ь
ЛСIЫIУIЪ.

О11номс.ь 1несша отри1Цаr.I1е:JJ:�ьно ,к.ъ cмro�ry \П!JЮ
Irзвед,енirю, л, ·какъ это, ,ВIIР,<}чеwь, Jl'OO'JJВfe.ТЪ ШJ'!,
са,1юй ;р�ецензiи, Ш!ришmоо трудъ артИ1Стовъ1 на ;�:о
лю к,0,тор1Ы1ХЪ вь:шrал.а. столь поол.аоод�аrрnаJЛ защта,
несы�;а тщагrолъны,)1:ъ и доороооаrn,стпы�rъ. Не JПХъ
нwка, OOJLИ [!рибо'Ьд'ОООЮiе п0р�еона1жи, П{)д�е�рmу�в
шиюь (жуеьшалmа�цi�и» г. Иtва11шва, у,.лратип всл
ЕJIО ТИJIГИ11l'Н(}'Сд'Ь, 'ВШШiй С11ЫСЛЪ и худоокеt'ГВ'01JI
пую Ц'В'Н']f<JIС,ТЬ.

И д,тя мен.я нt�mюл1Ько ,с,трruндо, что тв pt3Кie
:э:г.:итеты, шшйе пооr�а1ЮТся но щ:uресу .этить обоо
.:,ъrчffiРН:Ьnхъ въ oorept.в пе�рсО1Па.жеfi, :мю1гли быть
отп0�,0ны .аl_РТистаrn:..и на сnюй теть.

Еоли л оов,о�рп.о 01б'ь <а1вrгом,ати,члю,сти» Фашусо
ва ил.и о6ъ (идiотствъ> Чацкаго, то, ра::�.�rвется, 
это може·1ъ ОТН,О(Ш;Т\Ь'СЯ iИ! (YJJH(}i(ШTC,Л ТОJ

Г

LIК(), къ 
ЭТШ1Ъ И'CJI{iaJI.'В\tfeШJ.ЬШIЪ JfYtJ!ЬJIR{}Й г. .Иваноm ге

ро,ямъ без�mер:rной кш1е��Ц1iи . Исm:11J1л1нит,е1JШ же ст.а
рател:�Ьно .Д'ВJ!а.ли соое дмо и не толыко таюИ!Хъ 
prВ3RiOcroit, 1Iю .1r ,0001fuцe и:ючеrо дnцroro не • за�с,щу
а;,п•наJЮть. 

· Казnь.

Bыron ръ р.е;кпсеера11ъ дра!1ы. 
Въ (Журпал·t расшоряженiй оо И)11ператорскимъ 

т�атрю1ъ» нane11Jaтano: 
( Режиссеры русС1t{)Й 'драша.тической тру,пnы 

Гг. Дщwкiй, Загщювь, Мейерхопьдь и Ракитинь
coвepш1rJIJf па-д�пяхъ с.О1Ве.ршелпо нелега.�rьный, ро
нmощiй служебпую 1ДИrСiЦШiли.пу просту�rюкъ, пщавъ 
директору Иl\mераторс,1шхъ театровъ 1юллективnую 
тrросьбу съ ·выражеп:iемъ tвоего мнънiя относпте.1ь
но оста вленiя па даль'litfiшей с.тrрюбt артист1ш, 
выхо�ящеtl на nепсiю. Нлсколыю не ,со:шriшаясъ въ 
дОlбролъ .и сер;\ечнояъ отпошепi�п назваmrыхъ ре
жпссеровъ 'RЪ . арти.ста11ъ, увоJ.ьнне1'1ымъ noc.:.rt. 
20-лtтней муж!бы па :Пffifciю, въ е,п.;rу пообходr
мос.ти ,Jr не;.1,остатка Rpeдma, Диртtторъ проситъ на 
бу,д)'щее вреля IТ. режпссеровъ не выражать въ 
nод,()бпыхъ с.тучаяхъ своохъ мн·Iшiй, 1tоща объ 
этояъ оп,п ne будутъ wрошены, ТВ}lЪ OOJrhe въ 
irисы1еmюй: фор31·J:.; своо-же сердечное отношепiе 
къ арт�штаыъ ПJI0лв.1нть въ оправедлIFВом:ъ распре
�ъ.11енin poлeti и работы между НШ\IИ. TaRoro ро)(а 
отпош�пiе)IЪ .будетъ принесена нес.омтmнnо большая 
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УlКИНЬI• 

,,1&мnup11'' 
Копоаольваа J\, 12. Телеф. 180-77, 217-81, 219-18, 

214-82 и 583-0J.

nольза, ч'J;n желанiе�ъ ·ю.mmиваться въ ,распо
ряжепiя 1дире1щiи по части расхщованiя {)ю�жета, 
от.1mтствепности за который они не несутъ. 

3а nышеоппсаппып проступокъ, по приказанiю 
Дирс1пора, обыrвJястся режиссера11ъ Дареному, 
Загарову, Мейерхольду и Ракитину строгiй 
выговоръ>. • 

Выrоворъ Е- и. РощиноИ-И�СОDОВОИ-
Въ «,Журнал распор.яженiи по И:мператорск.имъ 

театрюrъ> напечатано: «Артистка русской драмати-
• ческоfi тру:П'Пы r-жа Рощина-Инсаровэ 18 декабря

�1. г. уtха:ш съ репетицiи 6-й картины пьооы
«Король, sаRОнъ и свобода>, не ж-елам ООБи;�атъ
выmеуказан,ной 1J<aP'ffiIHЬL Г-жа Рощина-Инсарова
nемонtтративно уi;хала съ ·репетицiи шюлt настой
чиваг0 треоованiя ея, п Щ>И'l'ООIЪ въ не.:�мrуtтююй
оокор6иrельной фoprt, объ 1rюrlшепiи nорщ:ка ре
петидiи, ка�tовое требованiе, 1шкъ пео<шователъпое,
быдо откпонено. Въ вщу изJожепнаго, по приказа
нiю г. 1nq�кropa И:1ппераrорtюrхъ театровъ, объ
авляеrол г-Ж't Рощиной·Инсаровt(М icгporiit выrо
воръ>.
---------------

х�онила 
...., d :р 

- Выwчайшmrь щшкаэо11ъ ПQ rpam;raн0IWJ1J
ВЬ'Д1()мству rп·ра�вляющiй ,петрогрщ�;с.кой· Ш)пropoit 
И:шператор-скихъ театр:)ВЪ, д. с. с., въ званiи ка
мергера Доора Ero ВелИ1Jоотва баронь В. А. Ку
оовь наrраж188ffЬ орАеномь св. Станисnава 1-й ст., 
no до..1жн�и попечителя АлеRсаtНдро-Неоокаrо дът
сжаrо прiюта въ Петр,огра;�t. 

- Врачъ дирекцiи ИmepampoitИXъ театровъ,
почетпыП ;1еПfu-31едшtь д. с. с. Лю,авигь Брукнеръ 
Высочайwе НаграJКlеНЬ орденомь са. Станисnава 
1-й ст.

.- Сего;щл 6-ro января 'ВЪ Марiинскомь те
атрt. вь бенефИ'Съ ОJЖООтра ИIЕп"Ь «Травiата» съ 
r-жей Ноощtа1новой и г. Собп.новышъ п въ з.а.ключ.r.
нiп адлеrотшческа я пантохи:иа кн. С. М. Во.'Iкон
окаrо с191.4>. Музьmа.nьпое оопрооождешiе 1.ъ пан-

. ТО.ИИ1ft ооставлено П'ЗЪ Хj'ЗЫIКИ f!П)tНОВЪ союзныхъ 
Jержа,въ, IrJ)eЛIOJill Шопена, хора.�а ОрдапдQ ..1Jae,co 
1И .'lp. Х�ожникюrъ r. Люwин.ъо:ъ напиоо.па соо
цiиьн.ая декорацiл-

- Съ оольmи-wъ ,о,ж1m,.11енiемъ проше;гь уСТJ)О
еппыl въ fарЬпншrоrь театJУt ....,. • ПОRЬЗJ 
Cepdi11- Прп�rrетвоваJЮ иобранноо общество п�
троrрая.а, 11И.НЫ оорбс-ка.rо ООООJ1ьства. во г.вав'I; �съ 

пос.10;,\IЪ г. СпаJайковичеяъ, члеuы диплоl\rатиче- · 
скаго корпуса п др. Шршыя яаш11фестацjи 1ю aq
peoy браrскаго наро;щ не .преR"ра.щаtЛи�ь въ т.еченiе 
всего спектан.Jя. Оче.пь понрави.1ся «Koccoвcкiit 
паптеонъ» (мистерiл» Н. Н. Боголюбова, rtрасию 
l]JООтаметшал сю1�1ъ авто�,о:.uъ и изображавша.л 
ообtд�у Се1рбiи на1;rъ хnщныwь вр,а�го'11ъ и ·до-стойпо,е 
ув1шча,нiе .ел герой:с,кими лав-рю1и. Пpeкpil!Cillo 1про· 
шелъ второй a,ir.1ц «.Itп·яз.я Иrорл», гдrь ,o,ooбeпnhIIIi 
восrор!ГЪ •кьmвали за,жигатвльнЫIЯ (ПО.'I{}оВецкiя 
!ПЛJЮ.КiИ >. Въ ,кощсргно.-uъ О"l'д:tленiи ньrотупали г-жи 
Коваленко, Ва.11евачъ, гг. Ростовскiй, Боссэ и др., 
въ баЛОТН()l}IЪ ДИ'Вертиа:\liеlIГ.l"'t. Ш!ЪНЯЛИ за.1·у г-жи 
Преображе.н·ск.аlЯ, КарсавИ'Па, BaraнQвia, Оми·р,nоmа. 

- Пре;\ъ министромъ впутрепн.ихъ дtлъ воз·
буЖАеИо хоА3тайство о f133р\шенiи Вели.кимъ по

{jТ())fЪ въ Мосюв1; чтенiя пьесы К. Р. «Царь lуаей· 
скiй». 

- Д.1я усиnзн:я средствь «Лазарета аьяте
лей искусства» ус11р,а.IГООJотся �а ооче1рч1 въ IJIO
лtiщeшiи художе-ств0нн,аго бюро Е. А. Добъ:uчшюfi 
()Iшpwoo 1ю.1е, 7), 7 п 10 я.в.варя:. На. пе�рвоl)IЪ 
С;(tзаеть ДОIКJ'а;I.Ъ Н. в. В,mГI.&ПИ1ШJ:ВЪ ifl.a тешу
.-Объ антлiйе,rюяъ строител1,.с.тВ't >, а на вто11Nп11r-
А. И. Левепсонъ «О smонско:мъ искусств-в». Въ 
rrpaгpзJmrt в,ечеJЮвъ объщ.·нmш та,юке участiе 
артистовъ Императорек.пхъ п частпыхъ театровъ. 

- М инистръ ВНJтреннихъ дt.лъ разрt.wиnь
артистамь И:\шсраторскпхъ театровъ RЪ ;i;nrr устр-
1ыш·юm.го ими mapнaв:ii.11.a Ш)l;J;Ъ наз�пirо.1ъ «Шщю" 
1 •. аа масле.пипа>-26 п 27 Я1J.001р.я 1щюпзrР1Ст11 
кружечный сборъ пожертвовапiй на' нужды ainiiи:. 

. - Пос.лt;1,овmю Bыco,чa:timee сои3ВО.11снiе н.а 

ИГРАТЬ НА ФОРТЕПIАНО 
учатся MHOrie, НО едва ЛИ МНОГiе ЗНЗ.ЮТЪ

1 
ЧТО если 

они проиэводятъ при этомъ неправнльныя мышечныя 
усилiя, то обученiе никогда къ дi?.йствительно успi?.ш
нымъ результатамъ не привед�. Напротивъ, чi?.мъ 
больше они будутъ упражняться, т-t.мъ прочнi!.е у�
рt.пяться дефекты ихъ мышечной работы, что и выра
зится, въ концt. продолжительнаго труда, или въ не
достатк-h тона или въ неровности гаммъ piano, въ 
отсутствiи возможности играть быстрое staccato, въ. 
неvмt.нiи и:-рать arpegio, tыотрыя октавы, быстрые 
аккорды, въ усталостяхъ, въ боляхъ и т. д. Отъ 
всt.хъ этихъ ненормальнос,-ей о:храня� правильная, 
согласованная съ законами r:ри;:оды постан�вка мы
шечнс,й ')аботы, пр�дставляю�я единственный путь 
къ прiобр,тенiю звучнаrо тона и къ .постиженiю ху
.пожественноА игры во вс-&хъ оr.пi!.лахъ исполнитель
ной техники. Такую по::тановку можно получать въ 
Шкоn Т,•:пn1п fflop,eп aнfl ттn свсте..Ь В. Н. Че,: 
U(-Ь fПР.Троrрад'Ь, ... ИЦРJ elllUI, 18. Тм. 61.J-SO), ВЫ 

сыnаюшей ;проспе1'ТЫ беаnлатно. по требованiJО. 
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ТОРГОВЫЙ домъ МОДНЬIЙ IIIE"'IKЪ 
Коичаевъ и к-о. ШЕРСТЯНЫЯ МАТЕРIИ 

f"I.С'ТМНЫЙ двор
МATEPJU ШЕРСТЬ С'Ь ШЕЛit011Ъ ЧЕРПЫП в во ВС'DХЪ ЦВ'ВТАХ'Ъ 

ПЛЮWЪ·М�ХЪ, nnюw -котикъ 

для ВЕРХНИх,ъ' ВЕЩЕЙ. 
Оrромный выборъ. .Цеwевыя цtаны. 

прщооrn,вл,ооiе Михайловскаго теащра, въ щинъ 
и�ъ ,с1вобоД�11ыхъ дней, для ус'ГГ()йt�,ва. спектакля
sь полъзу раненыхь воиновь, nриЗ']}t.вае.:\IЫХЪ 
состоящимъ подъ Вьнючаi1ши:uъ Его Ияператор
с1шго Величе,сrва ·nок,ро,вите.:1ьс11в<н1ъ Скооелев
скимь номитетомь. Предполагается устройство 
бо.1ьшого вечер.а, въ KOTQl!)O:UЪ прп:nутъ уча�стiе 
.ryчmiя а�ртистичес.кiя силы. 

- Союзъ дрм1·атпческиъ и музьmалЬ'ныхъ
писателей ра�зосда.1ъ свою1ъ член�амъ mр,щ.10vК01нiе 
пожертвовать авторскiй rОНОраръ, з.а 31 ;rе1шб, 1л 
1914 года, въ фОНАЬ ваюмоществованiя учре.щцен
ный при союаt. 

- 30-го япваr,.я въ Ма.11ш1ъ залt коноорвато-
1рiи состоите.я концерть вь rюnьзу Бепьгiи. Въ кон
цертв щншутъ уча.стiе ·виД�нtliшiе пре:�.ста.вители 
арти,стИ11Юс.каrо мiра, а·ртисты французшюй труппы 
irrI.mxaйлoвrжЗJl'O теаrгра и др. 

- Въ <жороо1ъ вре:uепп въ Марiпнскомъ театрt
оостоится благотворительный концертъ, устра·
иваемый вь пользу лазаретовъ вt.домства путей 
аюбщенiя. 

- (.Общество руссхихъ писате.11ей для по 10-
ши жертва.мъ оойнъ1> ръ,шило у·строить въ Петро
град'В рядь вечеровь, посвященныхь памяти рус·
снихь писателей. Первый (.IПJШКипскiй> .в-ечеръ 
,mре;щоло-жепъ 20 ЯНЕ'.а,рн. Второй вечеръ-12 фе
вр,а:rя-бу;\еть поов:ященъ ?tlищкевичу. 3а'Т'ЫIЪ с,о
стоятся н-еIQрасовс1йй и .::еrч1онтовс1Шf вечера. 

- 21-ro нноо1ря въ театрt. Ca6Y1J08a �rоит
сл бенефись Е. М. Грановсной. ПоПдетъ пьеса Оле
nипа-Во.11гаря «Душа, тt.no и платье».

- Т11уооой театра А. С. Сувормна попнесень
ц1шный л311ець для rrрпма, съ Шt,;иrnсыо п авrо
.I;J}афа,)ш, насш,;ящюrуся въ лазаретt раншю�у 
1П1рапорщику заmас.а В. Я Софронову, бьnвше�1у 
артисту ?t1адаго театра. 

- 1 О-го января на cцent Народнаго дооrа будетъ
посташаен.а исто1рическ.ая пьеса «Генрихъ Навар· 
снiй», съ учас.тi·е)1Ъ г-жъ Чару,с1жой, Гурiэ.ш п 
iГ. Гш1гоз1п,па. Часть сбора. пре�аэнача.ется вь
nОльзу nазарета .'Iеttбъ-гва1}Jiи к.аз.а,qьяrо по:тгка.. 

- Первое представ.тенiе оперы r. Траи.1ипа 
«Та,rась Бульба» въ На.р()щш1ъ ;1юrn нюJ'tчается 
'ВЪ шJ11пrt яппаrря. Въ 3аJ'давной паlртiи вые.тупить 
r. Каченовскiй. 

- На этоП пeл'tJrh «Кривое Зеркаnо» обно·
8JUlln'Ь свою проrрамму. 

- 6енефись Е. В. Збрmкекь-Паwковской
собралъ въ «Па.,асъ-теа�» МП()Г() публики и про
mелъ съ успtхомъ. СИ')fпатичная примаJ1онпа вы
стrп·ила въ оперетt «Совреиенный Фаусть», гдt 

съ большимъ задорю1ъ провела роль вырод�вшеПся 
Гретхепъ ньrнtшпихъ дней. Публика приняла бене
фицiантку очепь тепло. Rопечво, пе обошлось и 
безъ по;щошепiй. 

- Сегодпя 6 япваря въ театръ (.Лупа-Парка>
состоится 25-ое рндовое представnенiе веселой 
оперетты «Аста Нильсенъ». У тро11ъ по общ&
доступньп1ъ цtна.nъ идетъ оперетта (.Корневи.11ь
скiе колокола>. 

- 3aВ'Ilpa .въ цwркt «Модернь" nа:mаче:п.ъ
illepвыii выходь к.ло-упа Вnадимiра ДуfХ)ва· 

- Сего;:щя въ за.11t инженеровъ nyтeli сооб
щенili, (Бородинская 6) служащiе rосу�арствеn
наго банка устраиваютъ концертъ, с,боръ съ кото· 
раго предназпаченъ на прiобрътенiе тешrыхъ :оо
щей для нашихъ ооиноnъ. 

- Опереточная труппа Л. Б. Вплипскаrо въ
«Луна-Парнt.», продопжитъ свои спектанnи и въ 
теченiе веnинаго поста. Въ февралt бу·детъ, ежду 
iПрочю1ъ, поставлено новое злобод:невноо «Обозрt
нiе> Л. Пальмскаго. 

- Вчера истекло десять лt.тъ со дня кончины
JrЗвtстнаго драматурга и театральнаго критика 
Д. В. Аверкiева. Изъ его пьесъ па.ибо.:rьшей попу
.пярностыо полЬ3уется драяа «Каширская старина»,
до сихъ поръ не схо;�;ящая съ репертуара русскпхъ 
сцепъ. Перу Аверкiева. также прпнадлежить ря;\ъ 
серьезныхъ трудовъ по теорiи. дра:Уатическаго 
искусства. 

- Въ Пе11р0градt. IroJrYЧmIO изmстiе о тоn,
что въ Берлинt., по раtпор1яжепiю впеппыхъ вJiа
стей, закрьrrъ театрь Маиса РЕйнrарАта. 3а какiя 
«апт1mа·трiотmч·е 1tiн> П1роmrнноотn па rо.1ову РеПн
rаJУ;:(та обрушилась такая кара--mока пеизвt.стно. 

- Сеuьезно заболt.лъ из-вt"с.111ыlt поэтъ А. А .
Коринфснiй. Копсп�1i}")JЪ вpruчefi щшзпалъ его со
стоянiо траftне тяжелы:uъ. 

- 3а неявки п 00100·:ханiя на ре�петпцiи диреtt·
цiей Импераrорскпхъ театравъ оштрафованы ар-

Д()статочпо разъ вьmыть голову аш.'li&1tимъ ж�
юиrь nr.1onъ 

' 

СRНRГРИ 
что6ьr jбtцJrrь,cя, что .ryчmaro обхъvванiя д.1я � 
JЮСЪ не tущ.ес.твуетъ. Ф�мrонъ хватающiй па n

с.яцы сrоить 1 р. 50 и.; проояыl 20 иоn. Про�ажа 
вoo;ut. Контора: ВевокiL 110. Те.и. 102.-36. 
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тисты драМЬI гжа Васильева 2-я, rr. Юрьевъ и 
К. Яковnевь. 

- Въ ви�у шрш"ращепiя шюшенш съ r�mлецк.ими
кпш1шыяи фпршиш Ияперато�ршшя з:rуб.1пч1таn 
библiотека да.1а опецiа.льпое поруч,енiе одпо111у ro.т
.1aIU'1Ж01ff г.нпготорговцу высылать бП'блiотеtК't всt 
,вповь ВЬiiХО';t;ЯШ:iя икостранныя ЮDIГИ о вnйнt. 
НагJПЯХЪ [Ю.1}rученъ Пе!р!ВЫЙ тр.аrпооорrъ '11аJШХЪ 
кнпrъ. 

- Скончаnся извtстный газетному 111ipy
Ивань ЦезарЕSичь Чiарди---,владtлецъ канторы
бъяВJепiit. Покойпый быдъ сьmъ ,пзвtстнаго въ

свое вре11ш баJетнаrо артиста Цезаря Чiар�и и,
такъ ска�ать, по нас.1'вдству очень иптерес<УВался 
театральной жизнью. 

ЛАЗАРЕТНЫЕ КОНЦЕРТЫ. 
44-й «.rаза.ретный хонцерrь:., кружка. r-жп К А. Пе

тревхо-ХесШIОЙ состоsuс.я въ за..1t Дама Духовнаrо Вt
докства, отведrннохъ подъ синода.1.ЫIЫЙ .1а.зареть. На
ибоnшiй усmхъ вьшалъ на. до.nо r-жп Пе11Ре.н:ко-Хеспной, 
за,а;ушевно ис.:поJШJIЮщей свои родвыя украинсхi.я п:l;с.ни, 
скрипача r. .'Iуха.шевс:каrо, артпсто:въ И:v:nераторс:кихъ 
теа.тровъ r-жи Маха�ровой и r. Петрова. (:ъш:м:пчес.:ка.н 
П.IJicкa, « Ухарь-:купецъ:.), ке.1одеыа:м:а.торши r-жи Лавро
вой, «сказавшей:. подъ rус.m-псапырь былину объ
«А.tеmt-Пооовичt:., хора. ryCJI.яpOBЪ н. Н. Гo1Jtocoma и на
рО№J,ПЪ п.1.ясуновъ r. r. Дул:ова. ,и .А.rе:кса.ндрОО1а.. Между 
чина.хн iJ,yxo:в.нaro вtiJ,ом:с.тва. прпсутствова.rь и пропо
вt.,1ШШъ и Ю1ссiо:иеръ о. Несторъ, пrуменъ Кахча.тсхiй, 
тоnио что прпбывmiJi съ передоmыхъ nозицiй. О. Несторъ 
rор.ячо б.1атода.рwrь а.ртистовъ за пrь добрый почи:нъ въ 
дf.Ji ра.зВ.Iеченi.я раненыхъ. 

. МОСКВА 
Музей 18В1И Н. Г. Рубинштейна. 

Въ Ш'уооh имени Н. Г. РубИ1Нштеfiна, осно1Ван
·1ЮЖЬ цри .моокооюкой 11юнсерваторiи, IJYl,-meнo
ус.троить OO';fh1ъ, nосващенныii .rua:;rнш Л. И. Чай
ковскаго.

n. и. Чайrювскifi, шш.ъ ИJВ'В'СТНО, бы.:rъ ЧJРеЗ··
:вьиаiiно ;u.µужепъ съ 1Н. Г. РJ1furнштеtй1Нолъ п �аже
;.1ш;1:ъ в:пtстt съ пи·1rь n1ю:о.тько лътъ пoc.rt nе-
ре'tзда въ .Москву.

Н. Г. Ру�бшFштеii.нъ бы.ть пер,вьпrь шшоJни
телемъ 'ВСШЪ �powвщeJrifi П. И. Чaitr.oвcкaro, и
Чaitкoв<жili чрrовьпчайно цt.ни,лъ ero и с:ч;wта..1с.п
съ его raJtliшmm за:мtчанiями.

Брать П. И. Чаtl1tовскаго, М. И. Чайковскiii,
оtmща.1ъ поiгер:гвовать д.1я Ч"Gея часть вещ�й,
хранЯ'IЦПХ я 1JЬ Rшrny, въ домt П. И. Чаitм!В-

ГОЛОВНЫХЪ БОЛЕЙ 

11еаралriм. мwiaca, "Ро«ТJА• 
11wx1o II реа111атмчес11м:11о6о'-

11еА.даетъ tсе•алАоn1оД-ра 

Стор1о. Отn\'скаетс11 иаъ 
ас1;хъ аптекъ по рецеn· 

тамъ арачеА. Кефал. 
дол ь абсо.11ютно бе3· 

1реденъ.Ос�оrгаА· 
тссь noдnuox-.. 

сR.ато. Отъ него j'IЖe П<Nrучены ста:рин.uый рояль, 
на 1шторю1ъ учился играть Чайковск.Ш, п дири
,шорс1tая mа.:юч.ка. Эта палочпш бы.1а :швtщаmа. 
Чaiilr: Dск l.'lrv 3Па...,ншитьшъ uri,ain.иcтornъ Геноолъ
Тu:.\Lъ. По m1pe-дa1i:iю, Г.еJЮелJ.Тъ, въ овою очор�ь, 
уп.ас..11ЦО!с.а�rь эту ша..�очку оть Бетховена. Чай1юn
с.кнt оч п.ь дъ1шлъ эrу па.10J1.шу и по nолу�rенiи 
от;щ:гь ее отдtJать сере�бро)rь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ Бt»ГОВЪ 4-ro ЯНВАРЯ. 
Первые два приза ра.зыrраны безъ тота..Iизатора. 
Въ 3-й хр. Pa,.v.ii:, за IOIJ(Ъ Фав.нъ. Жретiй участнпкъ 

:ЭоJ1ъ cъtxaJiъ. 
Въ 1-й хр. Анrара, Ка:м:е.riя III Вижьхсъ-Впхторъ. 
Прпзъ Будущности съ под;п:исньnm 20,220 руб. iJ,Jl:.Я 

л:ош. l!Нl r. выпrрыъ въ рухахъ зна:м:еПИ1'аrО П. Чер
нова Варонъ-Впп,,:ксъ. Побtдитеn быn вс11Рtченъ mум
.ны.м:п аIIIIJiодисментам:п. :Этотъ выиrрышъ совпиъ съ 
,дне:м:ъ юбпл:е.я дt.ятеJIЬНосrrи Чернова :кахъ наtздниха, и 
ему бЬI.JIЪ под.несе.nъ отъ общества цtнный пода.рохъ. 
Вторым:ъ ЛrJВхой, �ute· ПрИВiЭ.�Jlъ. 

Въ 5-ii :np. Па.JJ:а.чъ, mыда.ча. за неrо 103 руб., на. по.1-
корnуса вторымъ Дир.ижа.бль и Рас.шrохъ. 

Въ 6-й rp. на. 3 вер. пе.рвымъ Конrрес.съ, Урсъ и 
}fой-Восппта.нJIИl(ъ, 

Въ 4-ii: хр., для лот. 1911 ;r. Курбс:кi:й, Во:н:вЦ>дъ-Фа.1ь
ка и Клятва.. 

Въ 8-ii: ;rp, па. 3 ;вер. Люби:м:ецъ, :Эсъ-Эръ и Ро:котъ 
rолова въ rожову. 

Призъ 2-й rp . .цm хош. 1911 r. ai:ьurrpwa. Горчица. 2-я, 
вща.ча. за нее 72 руб., Сно-Боrь и Кевсуръ . 

Бъ 1-й rp. ;µ:я .l()Ш. 1910 r. Встрtча, Шанте:кжеръ и
Кор.цонъ-Веръ. 

Въ 11-ii: rp. дл:.я оржовск. бf;жuо 10 .1:om., Па.яцъ, 
выдача 92 руб., на. кор,пусъ Кура.ж.lВВ&JI съ ВЬI,\ачею въ 
;�..во:йно:м:ъ по 60 руб. и Рыцарь. 

Въ 3-й rp . .ЦJIJJ. .1:ош. 1910 r. Ковбой, на шею впер�и 
КJr.ятвы, за которою Чудный. 

Въ 6-й rp. д.I.я ор.1овсх. 1911 r. пеtрвыкъ изъ 10-тп 
бf;жавпrихъ .rom. Свtтихо, за. шnгь А.nrа.зъ съ выдачею 
въ двойно:м:ъ по 56 руб., Бис.квитъ. 

J.3ъ 5-й rp. для .1om. 1910 r. выиrра.rь совершенно 
пеол,пд8JIПо Первенецъ. Вьт.дава.m за не.rо въ ОРА· по 
40 руб., въ двоii:но:м:ъ no 102 'РУб. Второю 3а.хусха, 
да.1:hе Сnбар.птха. 

Въ 9-й rp. ДJIЯ :коб. Ми:м:олетха.я, Бэлла и Ванатха. 
Парuлеnный призъ 5-й rp. ;µ.я JlOШ. 1910 r. вы

иr:ра.1а. :Мt.;.\ь, за. нею Матч:пшинеть, на хорпусъ впереди 
.1Iетчпка. 

Въ 7-ii rp. д.1.я ор.1овсиихъ Прi.ятеn, Бравый· и Ча
руса. 

· Добавочный прпзъ 10-ii: rp. на. 3 веtр. достuся Закату,
за :кото-раrо вьца.ваrn до 81 р., вторы:м:ъ бы.1:ъ Жестоиiй п 
Са:ндцу. 

Добаnоч.пы:ii ч.1еnскiй прпзъ 8-ii: rp. па. 3 вер. Вtр
цый (r. Иваnовъ), Батуръ и :Моnа. 



;(е дf;ло6ая j)occiя. 
Выmе.лъ Н{)IВЫIЙ е�жmю"turьны!й: жwналъ ( Д·ооо

,ва.я: Pocci.ЯJ». 
.ilt�урн.алъ--'!1ИIПа :м:�ноrоч:Il'СJШIГНЫJХЪ бир1же1выхъ 

е;к,0дедt.льнiи1ювъ. 
Для рооби·литащiи по:ваrо ж:-у,рпъала. ДОJI!Жедrь, 

О!д'Н,а11tо, туть же оrо·оор:mтъсл, Ч'11О с:Дъло-в.wя Рос
сiя:1> ншrу'11Ь ·не [Ю:хо�жа на :pruooлl()')J;ИlВmie�я �въ nо
с.лъднiе 2-3 ГOjJ:a б.иmокооые и банюов,с.юе Ж1у;рн:а
.,ты, �КОТОJ)ЪllМЪ больше IIЮД:ХОДИ!IЪ общiй оогоuю
'IЮКЪ (Ш.антапюная Роооuя». 

Имена Jmдarr&eй и ближа:Й11IПЕ{Ъ еотру;д'IЕl!'КОО'Ь 
.IIO/Бalf'O журныа, O.Pe\lJJИ коrrорыхъ ШI()IГ() чJrеновъ 
I ocy,;1,aipcmвelfIIIЬn,'{ъ Думы и Coiвtma. р�у'ч1адотся за 
'l'&, что (Дtо()lвам P,()ccia» не Я'ВИ'rо.Н i!IOВLE:WЬ вы
i.\Юmтел001ъ пrублwк.ащiй, не бу;д�еть ша�нwжИ!р<)
яать дt�ятелей 1юр0д.rwrн.ы1х:ъ и промьIJШЛ01R1НЫ1ХЪ 
учрmюд1ен�iй, не 1ID1)1ИМ1Кн001ъ къ ТQ1Й ('lf•epooroй ооча
ти.)' о КОТ!Урl(}Й т.ак.ъ !:мJНIО'ГО roooipяrrъ въ баJН/Р'ЛВШЪ 
.И биiplmeiВIЪIIXЪ Кру1Га1ХЪ. 

Это к.онеtmо, къ .сJЮВу. 
Ме�ня за:и:wrерооо1В&Пъ новыlЙ журн1а.лъ не 

WJUЬIКO тtlм.ъ, 'Ч"Ю, Н81КОН(ЩЪ-Т,ОI, !ПО\Я'ВИJНШ ·и
чec'l"IIFЬIIЙ, оор,яr:rт1й журшалъ па rорmюНУIЪ 
русской эко,но,}1,ичоокой Ж1ШН:И. 

Обращаетъ 1На, ·себя внПШ1ш10 «Дtuшва.�я Рос
сiя» еще· ,съ JWУ'ГО1Й сrороны,--болт.е :важной, 
бо.л:tе злоооднооной и бorte общес.твенной, чт.мъ 
шmвJ1<01нi0 nраООД1НИ'Itа :въ ста�нt. .маро,;�,,ерот пе
ча1Ти. 

(Дmовал Рос.сiя», въ оу,щности, пояmыmt..ь 
зaтtin, чтобы 11юк.3.'3аf1Ъ :воочiю, п,а.смлыю Рос
�·iЯ - не д t л ,о iВ а я. 

Прапщ,а, въ этомъ н1wь еще «rно� СЛЮ!В3J): 
ыы .воъ оооооемъ н.а&ллы,,о. .мъr" №СIК.IВ, ,не �t
ло,ви·.11ы. 

Къ фoipмyurm Пупnюmrа: «i)fЬJ л'hн,ивы и ;п,е лю-
6.·пы,гн·ы» СМ'ВJЮ 'МОЖНО .mри6апшrvь:

- 1И IJl!e дт.лавиты.

Но О..ШQ .� -соонавать, а �аш
;.{Rровать, будить, .муооироваrrь и доw;бить iIJЬ QДIНJ 
Н Т'f же ТО1ПtJ". 

Эту ·МIJЮСШО, IIIOВl{Д'IПIO)lj', И D!pll'НiSМ1a Н,3 СООЛ 
« ДfjJIOВШI Роосiя». 

,Не ·с:г.аву nереок.ооыва.ть, :к.аwь и 'Ч'1Drь нооый 
.1;урналъ p1ro� З1WПОО1W1еоо.уоо отсТ8JIООТЬ Рос
(}iи, ипер-mrость №СЖЗIГО oбiцemma, иa.JrfIO nред
прiИDАИВООТЬ . .и беа�ечпооть проIЫШлепmrо иа,с ...

са и без9а1боrm,о,ст и беmrечifОСТЬ тшъ « сферь», 

на dбЯJЗ.аJI111ЮСТИ' :Ю<J'ЩJ)ЫIХЪ, ВЪ tCiyЩ,I{Otn'И, JЮЖИТ'Ь 
пooщpeirniie и 1ПqД(Ц•е11ю1mtа iJЗCЯ[Юft 'д'RJIО/ВОЙ ишщiа
тивы 

(}rпmчу тое1ыю, что «Дt.mвая Рмсш» не вы
tзжаетъ па фавори:тt- ( н1э�JЩ'В », а говоритъ о не
обходю,юсти� 1быггь ;rt-1.1ювиты1МИ не толщ оо В[)е-
1?.1я ,войны, tJIO еще бU'.'lьше въ ,м.ирное �р.rош. 

Но я с.'Ч!ИТаю :IJJP1mю 11ю,л,еr.шымъ pw,.rq:IO(;ТJNlШlТЬ 
ор1I1Гпнашьwу1ю, Щ} глубоко вt�р�ную roчncy зрънiя 
Щ)О<ф. И. Х. Озерова ооъ отношооiи оощества 'И. 
печ,ати к.ъ '.ШЗОjрЧес1юй дt:.атель'Ноtти iВ'Ь облает.к 
ЭII0H1(}Шffi,1I'. 
· П1юф. Озероrвъ oomp,arrmaerгъ ооеы�а .1flFI'�·

,про тооvу о ноо1111Nwедлиоо11Ъ iршщре�дълеmи обще
е-тве�н�н:аrо ·mиni,aшiя къ дt�яте.л:яш.ъ утилитарной 
к:у лъту1ры и юь дt�ятел,яшъ, та[tЪ сш1ооr.гь, неути
Л1ПI13W�Ой �ультуrрь� 

Ск,а.ж;у IIIIJIOIЦe: 
ilime,oor �общестю, - а. .слt:дооа.тельно, и ne-

ЧJa'llЬ, --lf'aлtъ СШJЬ'IЮ И,НТ0ре,GJW.СЯ к.а\ЖДЬDl'Ъ ша· 
.голъ а1КТера., :пrвв1ца, шrс.а.телн, даJЖ� не 111�ЫJХъ 
,ооJЕИЧ!ИIRЪ и ·ни,1tm пе обр,а.щаеть вН!И!Мlа:нr:я к.а 
ЖИ'31RЬ ll дt.яте.лъноо.ть Itpyml'tfiшиocъ ДЪЯТ8.1IОО JЮЪ 
обла�е,ти Щ:ЮМЬШIЛеmJ{)'СТИ и фин�аш!ООВ'Ь? 

1И.nаJЯ Д'IОЖIШНаJЯ' а!КТ])WСа, И3'.Ь ТВ'ХЪ, IЮТО'JУЫЯ 
Щ[f1"'Ъ (трИНЩJJЦа'IЪ 1В'Ь ДЮilЬ."ИН'У'>' еС.Л·И' 'ВIЬDВИ'ХНWЪ
'П1а�""'1еЩЪ, то вел :nm.ar.rь СОО'Г� СВОИ\.\fЪ Д10ЛIГ<МЬ 
о:по1вt1(}тmrь абъ это.:,rь ,в,ес.ь МJ!lУЬ. 

·Когда же rвъ 'П!рОШ.ЛQ�1ъ rодту III'JIOOOJI'ВJJ.Ъ съ
оmе1н-остью Д1.1н жооН!И' цrоыхъ 1По,лrода Б. А. Ка
)rен�а,-то Qбъ зтомъ ЗПa.JflI ТОЛТ:Жо ero родс'I!Ве!Н
пwюи и блоокi1е знa1It{)'J11ЬI-e. 

Что «<}<r.цап:<УГЪ» для чел.овt.'Чес'Dв,а qµ,ед,нiе аrк
те1ры, nt�вцы, белл,ет,р�ис11Ь1 13КJltt\rъ ювtmro. 

А чrо соодаIJ()ТЪ въ батовъ:пхъ и ЩУс11В",еП1С.1tJПъ 
юа1биrн;еrr.а1хъ т.акiе ЛIIЩИ, R•а\КЪ ПутпЛ(}ВЪ, Rам:енпr.а, 
Утwнъ, Выппн.е,лра�дс1Шt, Шайn:еви,ть, ниnro)ff Jmъ 
fП1Убл'wки Н6И9В'ООТНО. 

iМежду mrь, эти люди СОО'!(аJотъ жеJI'Юнът.я 
�д:0�роги, ф3ЦJ!И%и, м1вщът, ра�зраtбаrrы,ваютъ µуду 
и JГ()l.'IЬ'Н!ЬIIЯ ШаJХТЫ, СтрiО'ЛТЪ брооонооцы, а r.mв
:н-ое, оо�rд-аюrь 1)1аботу цля 3!iПЛлiоновъ людей! 

�а ИН(}Й тоотр,алыrый peiжJreOOVЬ праGдв:у
еть свой 20-пwi.й юб1Ii1'1efit, то вс't гзооrът ооmы 
его портрет,ттr,, бionpaфimm iИ ооисаВiШЦ ero 
ПОД\ВИIГОВЪ. А ,ВОТЪ На'-д'FШIХЪ IIIJPOOДIOBaJIЪ СООЙ 20-Jlt.'milt 
юбwлей цu,щ�те.ль �енiя CвбИ'J)('Jlt3·ro бан
sа ,м. А. Сол:авеlmtъ,-«ТО rоь ЗТОУЬ зп,аетъ? 

Въ Д'ВJ"XЪ-'J'IP(\Th газета�хъ m IЛQ)ff поооwу 
быJ11И ксi!)О'Мiя (О()бщенiя о тоrь. � r. СоJЮ�й-
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чшrь >CWJIЪizto-тo тьrсячъ рублей IЮтертоовалъ <ОО 
случаю своеrо юбилея>. И · больше ничеrо. 

:Меж;tу тiшъ, Сибmрскiй ООIНIКЪ, въ кото�ромъ 
режи-'ООируетъ г. Солоооitчпкъ, за 20 rtтъ с.дъ.па.nъ 
�ля Сибири с.толъ:к.о ваrмна.го и нужнаго, нае.адилъ 
ТЮIЪ СТОЛЪIКО к�улъту,ры, СКОЛIЬКО сорокъ ТЫСЯЧ'Ь 
режиссеровъ па.са.ДJIТЬ не :ВЪ -соотоянiи. 

Прошу .придИ!J)'ЧИ1Выхъ чптате.1:ей т 9Т()11'Ь

')rnСТВ не лавиrгъ :меня на словъ. 
Что я считаю нужпышъ воод31Вать д'Мтелsm�ъ 

пскуитва до.11жное----это я ){Ок.азалъ с<m;1.апiе.мъ 
,пашеft газеты, llоошпцепной J:11l)0ШfУЩе-ствеmю 
иоюусстну и тем,ру. 

Я говорю толыrо о н е !Р ru tВ н о .м t р н о с т п 
общоотвенш1rо внпшанi1я. 

Ибо въ этой нeipaвнo.1tlpнQcm .яр1rе всеrо ска
SЫ/ВаЮ'(Ш паша общая пе;{'В.1IОВПТОСТЬ. 

Ес.1:и xoтll'l'0 поболипе арrr)l'ентацiй-щючтл
те слъдующу1ю статью црсф. И. Х. Озерова. 

Маленьиiй Зкономисть. 

Практическая творческая 
дtятвльностъ и общество. 

Перiодючесюа.я печ.атъ слtдитъ съ больши:иъ 
внпанiе:иъ sa жизRЪОО :Il' .цъ.ятелмюстью прщ�ста
ввтелей .11'ИТераrгу1]}Ы, 11Ieчarrи, пшtу�wтва, 1акихъ 
представителей, 100тqрые дtлають �В&ItЗIДЪ въ мi
ровую к.уяътуру. 

Но П<JЧleJfJ перiодичоока41 1Печ.ат.ь .не уд'hлнетъ 
столько же BНJnf.aнiя тоорnахъ экоНQХИ'Чооюit 
жизни: вtl;J.ъ они, ООЗ;{ава.я новъr.я форхы, созда
вая 'НОВЫЯ .mре;щрiнтiл, также д:аютъ ВООJIОЖНООТЪ 
иЗВ'Uтн.ьпrь I!J1УПIIЗШЪ жить .лnше, cвtrrлte. 

Межхr тtоrъ, такоо подбаrдриван.iе !Печ.аТ.11! ИDm
еть оrр(шное :моральоое зна.чевiе. 

Въ vКИЗнепвой борь&J; ,руки неръдко ооуокают
ся, :мооrъ л�стаетъ работать, к.аж0Тся, стоишь 
перщъ �mш,ой мра1Пiой стtшой, и ее не проши
бешь. И окозьм лю�it уха, си.тьной воли, та.тн
та броса:.m работу, 1Jie В&ХоАя ооддержки lВ'Ъ окру
жающей Clpeдrt: 

А, � mъ, тоорчество ·В'Ь <ПJ)&Ъ.'ТИЧ0Ql<ЮЙ 
ЖИ'3'НИ mroorь огроюrое sначенiе. 

Поэты тоорятъ аrь ООJШСТИ фантазiи, и ч-ер,езъ 
свое тоорчестоо они п�посятъ .вооъ въ мiръ 
�, ,вь мtръ сюазокъ, ,mщ1иrift ..• 

Художнnкъ, ВОСIIJЮИзводн на к.артивt ланд
шафтъ далекой, IJJIOКipa,cвolt страны, к.акъ будш 
перепоситъ ,ш.1осъ ту;{а, и ваn хочется быть та:.wь, 
п�ъ друnrмъ небоJ1ъ, по�ъ дру'ГВ!)f'Ъ romцe)IЪ. .. 

}f узьжантъ въ сuоихъ звука.хъ д&1еrю уно
GИТЪ Н.ЗСЪ ОТЪ ЭТОГО Иiра ОПЯТЬ 'ВЪ JUJ)JlroЙ, пре
срасНЪLЙ яiJУЬ, ооrк.анныft И3Ъ зв11ювъ и красок ь. 

А тоорецъ яовыхъ фор:иъ эконоМJJЧеокоl жиз
пи pamm та·&же не упосИТ'Ь жкъ вь :wyrol мi�ръ, 
Iipъ ГJ)�fЩiJf, гдt В&'ЬХЪ будеть ЖИТЬСSI .1lf'IПl0. 

Небо, ,всехи,лооТИ'ВОе небо ЩcЩQrJIO 11@.Ювt,ч.е, 
ство ооrатствап: оно noвe.1t.iro AepeDЫDIЪ пpoиs
pocmm., цвtтгогь ЦВЪ'С:ГИ JI блаrоухать, fJaooil
�z,. .Н·а;{Ъ ЦВ1mrи, 

кузне1JИ1Камъ--стреко11ать, п челооmкъ на вое с:мо
трnтъ п все это IЩ;{'lfТЪ.

Небо 1р�а13сьrпwю с.только боrn1'11Отвъ �ВООtруть 
nасъ, но, 1l".ГО1бы добыrrь эти оог.а.тст.ва, мы до�лжвы 
работ.ать. 

Работа же то�а 'дООТЪ паибол::ьшiе результа
ты, КOlllД:a. sд'tсь 1·рудъ п1юлm:1:ь,оо сочеrтется съ

юшита,rо.:1tъ. Ипаче мы бу�1(Шъ .шшь nоды11,�м.пы
ии ЖlfВОТНЫМП, тлнущи•)l'И CВOIIO ллмку. 

А лю;щ, 'llВOiptцы новьnхъ фо,рJI.Ъ ЭI{OfНO)]'ИltJIOOКOii 
.>.I:II!3ни-ети лю;J,и д'hл.аютъ :веJI'И!ЮОе дrl:.ло: оmи 
да.ють воюrооvrюсть бол·tе легко :м.асс.ажь населе
,нiя ,Добывать овой хлt�бъ, они далотъ иш:ъ досу�гъ, 
и rогда эти лю;:(и в�щятъ и синее ;u.ебо, и оо:шце, 
.и .благоухшощiе цвътьr ... 

Иооче, коща мы, ООГООНiПЫМИ, ХОДЮIЪ по зro1-
,лrl,, :мы пе ·видю1ъ ни солнда, пи неба, мы пе слы
ШИl.:IIЪ п:и rоряqпхъ П1р11Юывовъ поота, 'ПИ rapmomi..R 
мiра, ООСIFJ)ОООЕОДЮЮЙ ItOШIIIQGИTOJIO)IЪ. 

Творцы въ экопо:миqес100й жшши вводятъ болъ
шiя �1аtсы В1а1сооенiя въ друтой .:11i{У.Ь, �1irъ кра
С(Уl'Ы, (Жаоокъ, въ тотъ м.iрь, который самъ Бооъ 
ПО1ЧIJ'ЫЛЪ С1ЮИ1.)IЪ ПО!ЮрО•ООМЪ, 

И соttровищmща 11юооiи, литературы, музьmи 
безъ этого �аtь бы для многихъ з.аJЮJ)ЫТОЙ. 

А то, чеrо .мы не sн0ffilъ, то для н�асъ и не 
сущоотвуетъ. 

И тоорцЬD ооrонохичес.кой жи3IfИ', люди. w
э;�;а:ющiе ООВЫIЯ ,предmрiятi.ю, п:рол.ага11(Л'Ь �JРУТИ ДJЫI

счастья широки,хъ слое'В'!, населенiя. 
Taiicie люди тоорнтъ ве.:11ПRое дъJю. 
Но, JiВЬf, .мы не ц1шиmъ ихъ. 
JИ Ш)lJIOliJ МЫ Не ЦЪН!И!МЪ?
,Мы щж�аrоtъ эдt.сь ТOOIPIJecmJ матер.iыь-

ную ()кр8С&у. 
Но pasвt .поотъ, худооквИiКЪ, продатя овои 

�вещи, также мате,рiа.1rмю не 000:::-.ащ.аюrо.я:, а эroro 
МЫ Юf.Ъ Н� СТ3ВВ'МЪ ВЪ ВИНJ, 

Почему же ,мы {rf.a'RIOIЪ эrо IВЪ BИ'RJ' ТООР,ЦiЭJМЪ 
�ВЪ 9КOHOШIIIJOOIIOЙ жизни? 

Это-,щред�разсро1tъ, �:ьма1 л�, при-
ЧИ'НИJВШiй .мноrо вреда челооmеству. 

Если бы мы кушьтпвlf'JЮваJI'И 'У ·себя людей 
тоорчес-.юоИ скла�;�хи, ооли бы ,хы оюружаJiи ихъ . 
до.1жпой ап.осlfюрой, oooлЪlltO бы пхъ мы -уже 
,И}ffiJJ.И, и· экопомич,еск.ая жи-зпь была бы иноft. 

Мы те въемъ .н�а ки:хъ хо.:юдной aт.x{lcфe,'J)(}it, 
замара�живаюrь ихъ по,-рыmы и чаяпiя, и у шrхъ 
0'111Iа!;ЩСТЪ H,ep'LДtO вt.ра 'ВЪ себя, ВЪ свои си.ты. 

Нt.тъ, жы должны холить и лe.1l't..я'rt шщ й-
1,�щрnовъ ВЪ 9КОНОШИ0'СIЮЙ ЖПЗIIИ, мы ДОЛЖ'НЫ 
окружать ить та,коlt ат:1осфе,роit, чтобы они 
могл.и развивать всt свои силы и опоообностп. 
- и тоn.а ЖИ'JНЪ н.аlt;хетъ СЕОИХЪ худоЖНПnОаJЪ,
1шщ,ы,е O)IЪJIЪJJГЬ и ;\ерзкm1ъ рtзцомъ 'ПЗ'Пf:С'fТЬ 
па грапяхъ исторiи свою волю, свои поже.панш. 

И въ !Pf1CCIWЙ жизни за поо.щ,,,нее :ВJ)Q}!Я ва· 
чали появляться так.iе JIЮ;щ-тоорцы, Хуrд(}жни
Юt дt.ла, ll«YI'OJЩe сп;ло тооря,м, яовьnя ф()рхы 
ЭK()IroJfичetJК()Й ЖИ3RИ. 

Во, увы, хы тuъ веобрааованы, 1J'l'O АО t)ВХ'Ь 
воv.ъ r .вас.. С1С8 �· 1ff.A, и ве ·PJ-
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rатоошнюе сл<>1во, а, между тtнrъ� лицо, паоояща�о
щ,ее ообл 9RОНШIИЧ'0СКОМУ творчеству СИ.JIЬНО И 
я1то, дошж:но :поmооватьсл всообщиJ:llъ [ЮЧе'ОО'МЪ и 
увашtеш1еl\IЪ. 

Э,то �сть 11аn:юе же общеОО'tВеНiное (ш-у;жооiе, 
,RалtЪ И 'д'Б!Яl'.ГМЬН(ЮТЬ nоота, Х'УiдЮ1ЖJIИIОа, !ЮЮ!дIО-

sиrора. 
(Мы ,дмл�нJЫ троово о.wщръть 1JJ.a1 жооп.ь, 

ИСШОJLЫ30ВаJТЬ iВС'В СИЛЫ И 'ВС'В шrоообпости &аж.да
го изъ насъ: :пус.ть :каждый, въ СИ'.JГУ своихъ та
лантовъ, .стоитъ на своm1ъ rпосту и исnолнлетъ 
т10, къ чеш:·у пр�вала� его. 

И ecJLи катдый изъ насъ буд.еть вносить С.'ВОЮ 
ЛООJ'ГУ' въ ноо, то, жизнь бу:�етъ бюлt�е яркоfi, бо
.шоо юра100Ч11юй, и мев:ыше бу�д,етъ голща .R холода ... 

Ч.nень Гос. Оае. проф. Ив. Оэеровь. 

Биржевыя сд'linки. 
Rакихъ-.либ() с.у,щесТООННtЫJХъ 'П'epiroirtшъ въ на

строонiи биржевы:хъ круrовъ, а 'М'К.Же въ хара,к
терt установившихся за nосл1щнее время оборо
'ЮВЪ-100 :наб.1LIЩООТGЯ. Съ .Itа/ПИТаJLЬными бушаrа · 
в у�стойчию, Н() въ общеаrъ 'DИХО; съ дм1ш·ден�-
1НЬDМИ-1Довольно ОЖИ'ВJiен.но. 

Воо ч�аще nрихщитс.я наблЮД/аmЬ р1;з!кiя ко.1е· 
ба111iя въ Iфнахъ, nричемъ любооlыr.rно, чтu ;)ТИ �о
лебанiя обуиQВJПИ!.ают,с.я не ваш�рав;ншiемъ с!П'J)ООа 
и .преJµО1Жеmiя, МIКЪ бЫ1Ваетъ ООЫ1К,ноое,н�ю. а оо
доота-rочноl 1IOOНЦffilTJ)1<щieй бирJiоовыхъ ооорQТОВЪ. 
&ro oocroЯ'I'e.JLWтoo IП'О'д.ц:еjрJЮИВаеТЪ агитащ1ю за <Уf

крытiе биржи, хотя бы нооффищiальноо. 
Среди ЖеJI'ООНОДОJЮЖНЫХЪ а1щiй, вчера ИJНТере

ООВ3JI'ИIС,Ь Вла�цикаmtа.0(Ж.ИМИr---4207 5 и Рьвfuинж.и:м:и, 
ОДЪJiанныrми IIIJOOJIЪ 273 до 275. �О.tm,еро-Дон0ЦКiн 
называли 2:97. 

.А�юцiи �еmt'Ихъ баlнюавъ въ сшрооt
А.зО'Вско-Донс.кого 490, Волжско-Камскаго 760, 
MeжJJJYIIapo;щiaro 313, Учетно-&у№аrо 400 и Час.т
:наrо 12·2. 

Съ нефт.лныш:и OIIOIOOйнtle. 3а Ба%ИН'СJ.К.FЯ ш.а
т.или 500, Лi�анооовскiя 145. . 31Кцiи H(}loo.lfь 9&5, 
МJ111Iташооаюiл 165, Р. Нефть 158. Шэры Ойль об
ращал.mс.ь no 11-11 �. 

Мало ImМ'МI'ИJiись ра�сцtшки аюцiй металлу.рги
ч�е.с�ой JJ'J)}711ШIЪF. Еар,а,но:оокiл ,o]I!l;.Jraiны д.о 14 7 и вы
ше, по затtмъ сдали до 145. Боrословс.кiя 160, 
Дооецюо-Юр,wв1жi�я 197, 1IальцО11иж.iя 207, Нmко-
111ыъ-'�fа-рiуш,ольокiя 170, Па,рвiаii1Н0нъ 112, Пrm
Jювоо.ш 93, Су1;QОС'!IJ}ОИтельныя 60, Сор:1.Qоокiя 110, 
Оул1rнокiя 110, Таrанроос.кiя 158. :КР'ЩЫЮ ,съ Туль
тt.mии .мъднопрооvатньmи 400. 

3а· Леrнокiм шатили до 380, Роос. зоJЮТоор. 50. 
Ifu.кал,и Гррпевскiя по 93 % . &ыnтъrоJJскiя �ъ 

JТР:З. ,обращались no 27, по 1П1ото:wь ооза6t..пп до 2Ь 
и '1tЪ ЮО1Нцу с.нова. OOtplm.Jm-26%. Колеба,нiе юурса 
(У.l"Ча,ст,и о6ыF<шяеwя ·неJЮВ'ОО'ШIООТЬЮ � прави.1ь-
11ости Лощооок.аrо ку·рса. По .пooni;JJift!IIJ оообще
пiю ПТА., онъ оостаВJ1я.11ъ 4 ф.; :между nil.'i щнпwы 
iВЪ Jlощонъ НЗ � оПОООJIЬШВ!ХЪ � 8t) па
ПЫОIЪ курса:иъ .остаютм 1rе1Юпо.mенПЬП 1И. Вь n-

[{ОТ<>ръпхъ ба'Н!КаХ'Ь IJЮJ[.З:Га[ОТЪ, l1fIO :ЩВЙСТ.ВИТ.е.:IЫIЪIЙ 
Еу�рс.ъ :Кь11ШТЬ11:м1СШ,ИJХЪ .и.а .Jlондо�rокой би:рж1.1Ке 4 ф., 
,а 40 шилJI., т. ое. 2 фунта. 

ВЪ ПРОМЬfШЛЕ ННGМЪ .6AHH'l:J. 
На 17 шrеа�ря поонаJЧ,еIЮ общее �paiнie ащiо-

1Неровъ РуоокаJГо T,01prooo-Пpo1:1шmлeimшaro банка, па 
IКOТOIJIO}IЪ OOIC'roJirI!M ВЫ100рЫ1 Ч.JП}Юl1 прашенiл бюшtа 
И JQИ.1р�ВК'Юра·:р�а�СШ1орЯ:ЩИТ0ЛЛ па l\1'00TO 'ВЬ1бьl'ЮШ11ГО

И. 11. Коюа. 
1Ка1нди;�;а·го1:\rъ па эту 1рж,пос.тъ ЯJв..1..я0"1lr.я А. В. 

Ктппинъ, быmшiй у�правлmощiй Госуаар�стве,ппъmrь 
банr1ю1.wь, нъmъ rq.лепъ :чра�вл,енtя Plyc.or ,o-.Aзiam,aro 
баII1Ка, iИIЗбрапiе rкотора[1()1 оооопече.IЮ . 

. -----

Н'ЬМЦЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ НАШИХЪ ДЕНЕГЬ. 
19 дmtабрл (1 mварл по нов. ст.), а татике въ 

Новый годъ по нашему стилю наступилъ срокъ 
уплаты по купона,мъ нашихъ rосударствffiIПыхъ 
фон'довъ и и:потечныхъ цtнностей. 

Благодаря принять:шъ м:tрамъ, отдtлооiя на· 
ш.ихъ банковъ заграницей получили воз.можп<Ють 
бmъ задержки произвести оплату этихъ ку111(mовъ, 
общая �умма которой простирается до 250 м,иллiо
повъ рублей �ъ rо.цъ. 

. При этю1ъ возникали опа�енiя, какъ бы не 
были Пр0ДЪЯIВJ10НЫ къ о,плаrt RупIОНЫ nаШИIХЪ цъ.н
]IЪIХЪ бумап,, на,ХОЦIПШ1ИХСЯ ВЪ рукахъ гер:иан
цевъ и австрiй,цевъ, 1t0торые за пос.лtднее время 
под'Держиваюn ус.илтrныл .е,ношенiя съ кредитными 
учрежде,пiями нейтральныхъ странъ, въ особен
ности съ Швецiей, Дашей и Швейцарiей. ОднаШ), 
благодаря принятьntъ м:tрамъ, вооможность эта 
должна считаться окончател:ию ис,ItJIЮченной п 
по,JI;даннымъ враждующихъ с.ъ нами отранъ не Jда
Jось полуqить нашmх.ъ .денегь. 

----------

0-80 ВОЗДУХОПЛАВАНIR «В. А. ЛЕБЕДЕВЪ. 
Отюръrю дm,й,с.твiя с11кцiонерн()е общество EOO;{f

xoo.1a:ooнiS11 <В. А. Лоое;�;евъ ... Д,иреrеrораши прав.1с
нiя ·иебраНIЫ: В. А. Лебе;�.еJJЬ, В. Д. ОавпПJitiй и Е. И .. 
Лебе:�евъ; m�цИ'Д.атюш къ пиmъ mбpiamы: В. И. 
.Я:рюооокiй и П. Н. Гуртовичъ. Дирекrорооrъ-рюпо
ряцитеJе�жъ иоора·нъ В. А. Лебеаевъ. lJJpa1DJreaie u,о
nщат,с.я ·въ П m.,юrpa.,'h, па К,оже�'lrrоЮООГЬ 
ПOJI't. 

КЪ ПОСЛЪДНЕМУ ТИРАЖУ ВЫИГРЫШЕА. 
Въ связи съ nо�m'Днш1ъ тирюr�11ъ выигрышей 

перваго зай1ш, 'ВЪ биржевьrхъ круrахъ стоJ1.ицы 
ш�ре;щютъ сл1цующiй фактъ. ОдПЮIЪ JIЗЪ �wtст
пыхъ въ Петро'Градt бпржевИRовъ 3-мъ бы�10 прi
оорtтено ва посзtдrнее время значительное ко.11иче
ство выпгрьm1ныхъ бп.11:етовъ пер:щm> зatt. а, пр&
ихуществепно одной оорiп. Такпмъ образо:иъ 'В'Ь ру
м.хъ 3-ча ооеред{)ТОЧИJiась nартiл въ 49 бИ.JеТОвъ
OJUIOlt i1Г той же серiи; поиски nОQtцняго недоста
ющаrо �о полню-о кrоtп.1екта б&1ета oRaЗUJitь 
о;ща1t0 тщетньnш. 

Боогртшчно было }'1�ИВJ1енiе 3-ча, коrла о�инъ 
lla'lt &ру.nвъlшп'а ВiЦЩ) � ТJ11)3Ж3 
пuъ ва � 6uетъ. 



ПЕРВОЕ ВЪ РОССIИ 

въ настоящемъ смыспt сnова-общедоступн: е 
ПОЛНОЕ СОБРАНIЕ СОЧИНЕНIЙ 

1 1 

ВЫПУСRАЕТЪ АКЦIОВЕРНОЕ О-во ИЗДАТЕЛЬСRАГО ДЪЛА ,,RОП!Й, А" 
видt приложенiя къ журналу «ВСЕМIРНАЯ ПАНОРАМА» ,1 

ПОЛН Е СО PAHIE СОЧИНЕНIЙ 

п�в1 R1ко11Ев1ч1 тоnстого 
&�АЕТЬ COCTORTlt 1131,, 

lt. 2 КН М fb (выпускаемыхъ еженедi;льно) по JбО-180 стр. 
-, (въ среди.) каждм. 
Въ общемъ полное собраиlе сочи ненlll Л. Н. ТОЛСТОГО составить 
8000-9000 стра ииuъ четк аго убо ри ст аго, н о  легко 

читаема го текста. 

Въ полttое с�бра.в:iе соtmвенiй л. П. ТОЛСТОГО вой,цутъ: 

« 
8

(!�ш� �70� ст�н�ц�)� 
» 

1 !��с�
О!���в���:�Х���!�в�!�!!�

« А н и а к ар е н и н а» 1 nосмертныя сочиненf я: (около 1000 страницъ) 
l «Зеленая лапочка»; «Хаджи Мураты; 

« lt.тcтn. отрочество - :�-.. �::xi.A.���:.,,;.,� .:;:�--�::J���
--

-="""""--�ь--:-",........ 
и юность» 

«Записии �?'масшедшаго»; «Отецъ Васи
л1иt; «Ходынкv; и др. 

<0к0"0 soo стра1!ицъ). 
Penиrloз ыя. Фиnо оФскlя и 

(< !к��о�! ���н�ц�)�
» 

1 nедоrоrическlя сочиненlя 
(около 500 странищ·): 

« Крейцерова соната»
(<�Словi;ды; «Въ чемъ мо� вi;ра?>>; «Хри-

( 300 ) ст1анское ученье,; «Учеюе Христа для свыше страницъ · дi;теА»; «Что такое релиriя,,; «l<акъ чи-

р а зс к о 3 ы:
Пов"'стк

т
и
ать

раЕ:
а

с
н

к
rе

а
л

зi
е
Ь�I
. nл II на-.смерть Ивана Ильича•; «Haбi;n,&; tl<a- D ;J ,Ч n 

заки•; <<Севастополь•; «Рубка лi;са•; р .Jlllb(Y'Ь и!lnанlн-. Встрi;ча въ отрядt,»; «Утро помi;щика.; . 11 р. ;i.Ч 
tМетелм; Записки маркера»; ,Два ryca-

Сочинеиlя и [ТОТЬНра»; tЛюцернъ•; Декабристы•; ,Три смер-
ти•; «Семейное счастье,>; «Холстомi;ръ•; 

О"Ъ HCKVCCTB"'• tТихонъ и Маланья•; ,Идилiяо; Хозяинъ U D 
и работникъ,,; ·�о:

ь
�:"ъЭ:.; l<орнt.й «Ба- n ере n К [ К Q. 

!{ ъ изданiю будетъ приложено нi;сколъио художественно-исполненныхъ (ло ело· 
собу меццотинто) nортретовъ Л. Н. To.icтoro. 

ЕЖЕНЕД11ЛЬНЫ11 ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЯ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕ:11Ы1 

,,Всемiрная Панорама" 
шеетоlt rодъ иадаетса: въ Ileтporpвдfl Иэдательствомъ t l<олi;йка• и пользуется уже 
настолько опредъленноll JiЗвilстнос�ю. что едва-ли нужно что-нибудь добавлять о 
хар:tктеристикъ этого журнала. Я11ляясь-въ буквальномъ смыслi; слова-зеркв.10:11ъ 
м'ровоlt жманп и отражая на своихъ страницахъ въ мноrочис.1енпыrь п.1.110стра
цl.аrъ и обИ.lЬНОWЬ IJИТературноwь мaтeplВJifl ВСЕ, Ч liM'b ИНТЕРЕСУЕТСЯ 11ш·ь.
"Всемlрная Панорама" является ueoбxoдя.'IILL'IIЪ насто.�ьньnFЬ журна.1оwь �1.11 

J.8Ждаrо дома. 

По)nвtuая цtпа :�:
ж

::;,
е

;::;� « BtEMIPB111 П \ПОР.\Мl » �;�::�-
полн л го С ОБРАПIЯ СОЧИ НЕНIП 

Льва Ниноnаевича 1 ОЛСТОГО 
6 руб. 7.5 и�п. в-ъ год-ъ, съ пересылкой и достанкой. 

Допускается разсрочка, дi;лающая это--и безъ того въ выешеlt степени общедо
етуnиое иаданl-еще бол te общедоетуШILDl'Ъ. При подлискi>--можно внести 3 руб. 

къ 1 ма;та-2 руб. и къ 1 мая-1 руб. 76 к. 
Оорвсвыя цевьnr ацресовать: 

Петроградъ А1щlонсрвому Обществу «Ko1rblb:a» �иrовu, 111, собствен. ДО)JЪ. 

Неуклонно стремясь иъ попул,1ризацiи ponнull литературы, Издательство испыты
ваетъ особенное удовлетворенiе оть сознанiя, что, выпуская сочиненiя Л. Н. То�
стоrо по ц1iв11, доведеШJО1i до вееm,аавнвrо ilOIUJUJy,ta, оно дilлаетъ сочинеюя 
rеиlальнъйwаrо руссиаrо писателя, титана мlровой литературы доступнымъ для 

каждаго русскаго читателя. 
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СЕГОШЯ 
Бенефисъ оркестра Императорскихъ театровъ 

с-.. участlемъ Солиста Его Величества Л. В. СОБИНОВА 
11 артмстк11 Императорскихъ театровъ А. 8. НЕЖДАНОВОЙ. 

I. 

TPABIATA 
Опера въ 4-хъ .ц., .-уз. Верди. 

Д':fiПСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Вiо.1:етп Bu:epJ1 ••••....••....•• г-жа Нежданова. 
•.1ора Бер11уа . . . . . . . . . . . . . • . . . • г-жа Ланская. 
А.n.фреАЪ. Жерхояъ . . . . . . . • • • . . . г. Собиновъ. 
Жоржъ Жерховъ, ero отецъ .. • • • • г. Тартаковъ. 
Гастояъ, викоитъ .це-Леторьеръ . . . . г. Денмсовъ. 
:Ьаровъ Дюфо.п. . . . . . . . . . . . . . . . . . г. Лосевъ. 
lfар:киаъ А'Обивьв . . • . . . . . . . • • . . г. Гриrоровмчъ. 
,1.оаторъ Греяви.1ь • . . . . . . . . . • • . . г. П устовойтъ. 
Iееифъ, c:ryra Вiо.1етты . . . . . . . • • • г. Калининъ . 
.А.8в11ва, rориичвал Вiо.1етты . . • • . г-жа Дювернуа. 
,1.ахы, хужшы, звахохые Вiо.1етты и Ф.1оры, хата,.;ор:ы, 

пвка;r;оры, цыrаве • c:ryrи. 
,liicтвie происхо;r;итъ въ Парижt • ero о.крествосто:ъ. 
Танцы постав.1евы засжужеввыкъ артистохъ ба.1ет:меiсте

ро:мъ И.Ператорскпъ театровъ Л. Ивавовы:мъ. 
.Арпстш • артист:кахи ба.1:етиой труппы испо.1вевы бJ

АJТЪ въ 3-хъ .-;iiствiи тавцы цыrавъ и хатцоровъ. 
Капеnхеiстеръ Г. Ас1аноn. 

п. 

I 9 I·4 
А.u:еrорическоо ;,цtйт'Вiе С'Ь жузЫJКа.n.ныиъ оООiровожде
вiехъ квязя С. м. Во.11конскаrо (оркестр():вка 1. Э. Конига). 
Участвуютъ: вас.1уж.евиая артис.т:ка И:м:ператорскихъ 
'fеатровъ О. 1. Преображенская; №Щ)ИВJ,I: Карсавина, 
Егорова. Соmст:ки: Федорова З, 811.11.11ь, Гердтъ, Муромская. 

Хоръ И:мnера.торсхой оперы. 
Постанов а автора. 

Панорам.а. ху11;ож.яи.ка П. Б. Ламбмна. 
Дирижировать будеrrъ Н. А. Ма1ько. 

Начuо въ 8 час. вечера. 
Травfата. Д. L К. 1. Зuъ въ жоп •о.копи Вio

U'l'nl. Bio.1eтn nрежстаВ.IВm"Ь xo.10.-;oro Аnфре.-а Жер
•ояа. Аnфре,1;-ь всиорi объясияетс.я el n .�юбвв; ее 
tроrаетъ ero BCJфeJDUUI nривава.виостъ. Оиа pim� 
оставить ШJJПlrIO uав:ь и хечтаетъ о п>бвв .A.nфpe•L 
... П. К. 2. Дача :въ окрествостпъ Парижа. Аnфре ... 
11осе.1:в.1:са ва .-ачt съ Bio.1:eтrol. Мечты Вiожетrы раа
сtвваетъ веожи•аяяо пpitxaвmil меЦ'Ь А.п.фре.-;а, Жор2n 
Жер•овъ, .который просJIТЬ ее отхазатъс.s: О'1"Ь .А.п.фре· 
•а. Bio.1:eтra corJamaeтc.я ва ету жертву. Anфpen
DО.IJЧ&8ТЪ записку � yixaвmei Bio.1:errы. Юиоmа бро
саетсs ва вей въ ,1;оrоиху. К. З. Гапереа :n. жохi
+жоры. Шухвое общество. Аnфре,1;ъ са,J;)П'ся иrpan
и :карты, 'lтобы ааr.tу111вть ввутреивюю тревоrу. Явuм
еа по.1ъ руку съ rрафом:1, Дюфо.1ехъ Bio.te'l'fa. Bio.1:e'n'&
вае,J;ВВi ,1;аетъ поя.ять Anфpe,J;Y, что опа :ивбirает.ь ero,
ио•Ю(О собствеввоi вожи, во Аnфре,J;Ъ и с.1:ЫПJа�

. ввчеrо ие хочетъ J1 при всiп. rостsхъ rpyбilml!JQ
обраао11'Ь ос.корбжяетъ Вiо.1:МТJ. Вiо.1:етта }6ита rope.,..
J, Ш Спuьва Вiо.1еТТЬ1. ВраЧ1, rоворвть, что Bio.tena
JD •••во стра,J;ающа.я чахоткоi., JJll)en черезъ вt
око.п.ио часом.. Вiоитrа прощапс.к съ zиanJO. Bбt
raen А.п.фр&,1;ъ. Уввавъ BCI) npu.Q' on О'lЦа, on
JtepиJZCJI къ своеl воа.1Юб.lевиоl с1,, pacиaaiell'lo. По
оnрее :nавое сви.-аяiе. Стары! Жер•оn rмon
.,писuомn Вio.1:e'l'rf, an. CJIIPJ1'J CIID, 80 .,..
188РО: Biea'l'fa JJOll)aen n PJUП А.п.ФNL
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награаа 

•
высшая 

1896 

ал ВЫСТ-\ВКУ 
GRAND-PRIX высшая ваграца (Париmъ t!kr.J ,. ,. 
Ваиv.атв аа оС,увь русскаrо проиsво�.. присуж�.еина• 

Г. ВЕЙС-Ь. 
ПЕУ�ОГРАДЪ. 

В@всв18, 66. Тмеф. 88- IO. 

МОСКВА. 

flya11euкil 11. •· бр. Джа1rаровыn.. 

Теаеф. 65-36. 

1{8Аеъ 
ТЕЛЕФОНЪ

469-25. 

тоI����
и 

ЗАНИМДТDВА 
ДОСТАВЛЯЕТСЯ къ ВЫСОЧАйШЕМУ ДВОРУ. 
Лучшiй напRтокъ во всякое время года: боярскlй. 
сухарный, яблочный, Московскiй бt.лый, солодовwl, · Доставка ва домъ. Тмеф. 

830303303000030030033303000333300• 

П.на .-2. · J.flLиxe.a. 
Въ повыш,ьиъ,ь*) бандеро.tu 
H11>11t1, n.1ачеви,ьй нашей дo.tu. 
Свыше ставится цп.на 
,.Отъ" и ,,до"-д.АА в� одпа! 
Лоим111йте то n предмет,ь, 
Ч?JЮ sa качество n om8'1Ьmn., 

Будетъ "mапоmпв:ковъ" дtьАо,
Фuрм'1Ь этой 8'1Ьр'Ьmе см1ЬА0/ 
ЕаК'Ъ пи взмяиешъ, справа, с"иьва, 

За .,ДЕССЕР rъ ", ,,Ю-Ю" и "ЕВ А"
1v ШТ. 6. lt. 10 шт 6 К, 10 W'l', 6 lt, 

Восемъ Вамъ nAamum-ь придется 
0-ь пихъ такой акциn бере·тr.,л/ 
Нашъ ,,ОСМАВ:Ъ"-всt т,ь :нее дecJm1,1,,
Ес.си-ж. ihuo это взгп,сит111, 
То едииствРnний ис:х:одъ-
Н а nятпадцат-ь пере:х:одъ/ 

,,ПЕРИ" то-же n этомъ род,r,-
10 шт 10 и 10 к. 

Къ вера:-у дастъ скаче1"Ъ по модtь! 
Несравпениые товары 

нашъ "RАИРЪ" и" ТАРЫ-ВАРЫ"
�о wт. 7 в:. �о шт. 6 к. 

Рrьщем ц1Ьuой оставит-ь, 
Оъ 1t1ЬМ'Ъ им,ью честъ поздравить!/ 

д-д• И•s.еИ. 
•) Прмае.t1.ево а1о д11йствiе 11 Деи: 191• r. 

Общ.-язв'tствые 1аказвuе WAnOWНIKOBCIIIE табака я па
пиросы коано 11".11учать: lteacall, 31, (фабричныll), 52, 11, 
(фабричRNII), 73, 12, l•••••нc,poacвll, 8 . .lвrоаоваа, 71, 
8arOpOA8WI, П В ВО Bt:11:1" OTДM8NiJIX1, foa,atlOB, IB0-
8088.8C8. Оl.-етаа, а также .,. Мо1 еко11, Э8'ово11ичf'с11:0111о 
06щестn "hро"аант.,•: 1) Зданlе Ад11ара.:�теlе1аа • 

21 Jtao. Oeorp., 8 ••·• 11. 
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СЕГОДНЯ УТРОМЪ 

Пре.-стаuево бJ.-en: 

Не оыпо ни rр�ша, да вдруrъ аптывъ 
Коиедiя въ 5-ти .цtйствiяхъ, соч. А. Н. Островскаrо. 

Дf>йСТВУЮЩIЯ ШЦА: 

Mиxii :МихflВЧ'Ь Крутв.цnй, отстав-
ной чивоввииъ •.•••••.• ,, ••••• 

.Апа Тихововва, ero zевв •••••• 
Настя, шекяввипа Крутицкаrо •• 
.J.омяа Евспвtевяа Мвrачева, vi-

г. Петровскlи. 
r-иса Шаровьеu.
r-ща Шувалова. 

щаяха • • . • . • • • • • • • • • . • • • • • • • • r-жа А1ексt.иа. 
К�еся, es сЬIИъ • • . • . • • • • • • . • • • • • r. Смоличъ. 
Истуиарii Лупычъ Епиmк11J11,, Jt.f-

пецъ-.1авочвиаъ •••.••••••.•••• 
Фетинья Мирововва, ero zеиа ••• 
Jарвса, ш AOU ••••••••••••••• 
lloAecn Гриrор1,еввп Б&ufШIПl'Ь, 

r. 6ормссtвъ. 
r-жа ЧМ11188СIС88. 

r-жа Рачковская.

110.10Aoi че.1ов'iк'J. • • . • • • • • • • • • • r. Озаровскll. 
Петровичъ, 11eпii стрЯП11ii ••••• r. К. Яков1еn. 
'Jпpii Jlьвовв'lъ Jlmoвъ, ивартuъ-

Иlli· . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . r. Па111ковскll. 
Рu•овiсовъ, Jt.fDeЦЪ • • . • • . . . . • • . r. Вертыwеn.. 

Реzвссер1о А. n. Зarapon. 

Нача.110 въ 1 час1, wся. 

Не было ни rpowa, Аа в�ругъ а1тынъ. Схупосв 
чииоввика Крутицкаrо ·си.1ьво отзывается на ero П.lе
швицfl Настt, привуждеввой въ св.rу обстояте.1ьствъ 
жить f ,1щ11;и. Всеrда по.�rуrо.1одвая, оборванная, похожая 
ва яищую, Настя не знаетъ викахоJi радости. КрfТИцхii 
:ка.хъ-буАТО не заиtчаетъ, въ хакоиъ жа.111tом:ъ по.1ожевiв 
вах.одитоя шеиSIВВица. Кром:t физическихъ :aиmeвii, 
Наст.я ��.JЖна переносить и сердечную бо.1ь. Баuуmивъ, 
сукtвm1и заронить въ нее rорячее чувство, не въ си
:аахъ вичеrо сдt.1ать, чтобы ихъ жизви потек.tи :вм:tстi. 
Овъ, бt.цевъ почти тахъ же, :кахъ и Настя. llo :вдруrъ 
�'!' у.1ыбяу.1ось счастье. Крутвцхiй, веожидаяво :аи11UJВ
m1ися части свовхъ ;,�;евеrъ, приmе.1ъ въ отчаявiе • 
повtсв.tся. И въ ero шатьt и каиорвt жева са11оубjйцы 
ваm.иа нtскоnио сотъ тыс.ячъ pyб.tei. Это веожJЦаввое 
вас:аtдство .цu:о возиожвость Hacтfl стать невtстоl 
Баuуmива. 

ТЕАТР О В Ъ. 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ'Ь 

Пре,,11;став.1еио будетъ: 

11 

Горячее сердце. 
Koxe;,i;i.я въ 5-ти дtйствiяхъ, 6-ти к�ртивахъ (въ 4-•'J.. 

Аiйствiи 2 картивы}, соч. А. Н. Островскаrо. 

Д�ИСТВУЮЩIЯ ЛИПА: 

Па.11.nпrь Пав.tиВЪУчъ Курос.1tповъ, r. Варламовъ . 
Матрена Харитоновна, жена ero ..• r-жа Шаровьева. 
Параша, дочь ero отъ первой жевы r-жа Рун.-ДавыАОВа. 
Нар:кисъ, приказчикъ Курос.1tпова r. Леwковъ. 
Гаврuо, приказчикъ по .1авкt •••• r. Вертыwевъ. 
Сuавъ, да.1ьвiй родствеввикъ ..... r. n,нте.11t.евъ. 
Серапiовъ Мардарьичъ Градобоевъ, r. К. Яков11евъ. 
Тарасъ Тарасычъ Х.1ывовъ ......... r ДавЫАОВ'Ь. 
Вас.я Шустрый, сывъ недавно разо-

rривmаrося :купца ....••..•..•.. r. Kleнcкlit. 
Арвстар.хъ, :кtщавивъ ......•••... r, Шапова.11енко. 
Варивъ съ бо.1ьmим:и усаии . . . . . . r. Новмнскiй. 
Сщорепо ....................... r. Паwковскiй. 
1-1 ) ( r. Локтевъ. 
2-i ) хtщаве ( г. Щепкмнъ. 
S-й) r. •.•.
Ctryra Х.tывова .......•.••..•••. r. Гар.11мнъ. 
Пtсеввик.и, рабочiе Курос.1flпова, :аюди Xnmoвa, u:ва
.1и.цвые со.1.цаты, ареставты и раввые П>Jl;И. 
,J;ticтвie проис.ходитъ въ уtз)(Вом:ъ ropoдfl Капшовi. 

Начuо въ 71h час. вечера. 

Горячее серАце. У купца-саходура Курос.dпова кра
Атrъ девыи. Онъ становится подозритеnны•ъ и трJ
UИ:ВЬl](Ъ. Сuанъ, дворвикъ Курос.иiшова, по прихаза
вiю ховяива, запираетъ ворота въ 9 ч. веч. и викоrо 
ве впусиаетъ въ дом:ъ. Но у падчерипы жевы Курос.1t
ио:ва, Параши,-рохавъ съ Васей. Ради сви.цавiя Bact. 
.-ри.ходится :аtзть черезъ ваборъ. Си.1.авъ привиvаеТ"Ь 
ero ва вора, хватаеть ва воротъ и пmь пoc.tt до.trиrь 
об1.ясвевiй отпус:каетъ. Возвращаются изъ rocтei 
Матрена Харитововва, жена Курос.1tпова, и Параша. 
Jиmь то.tько Пavama JXOJl;DТ'Ь :въ .цокъ, явuется Нар
uвъ, ва.хо,J.ЯЩiйся съ хоsяi:кой въ ивтвквыхъ О'ПIО· 
mе.вiях'Ь, и требуеть on вея .цевеrъ. Параша жюбВТ1, 
Васю, убtж,�,;аМ"Ь ero увезти оо в обвtвчаться, во тот-:r. 
всачес1tв отrоваривается. .Яв.1яетс.я rра)l;оправитеn 
Гра,11;обоевъ и пре,11;.1аrаетъ произвести сn,11,ствiе о кра
а ;,i;eвen.. При оскотрt ваб()J)а Гра;,�;обоевъ вахоJ;� 
Васю въ иуста.хъ; ero припи•аlМ'Ь за вора, арестовы
•аютъ и собираютr.я отдать въ со.t,11;аты. Параша съ 
отчаявiя собирается ва боrоиоnе. Боrачъ Х..Ь1Вовъ 
�6'1"Ь Васю па порухи, а rоро.цпичаrо и Куросnпова 
f'80811'1"Ь къ себi на А&Чf, на попойку. Х.tывовъ по-
8J11&етъ Baci nитавцiю и dхъ избав.1яМ"Ъ ero on 
ео:а,11;атчивы. Вася поступаетъ въ .хоръ вautвuoi. ХПil
иовъ со своJП1в прииебате.tякв, перео,�,;iвшвсь въ ха
оаара,цяые хостю)[Ьl, забаuяmся :aoв.tei проtажяхъ. 
Ови схватываютъ, иеж.,;у прочим:ъ, Нарквuа и ПараШJ. 
Матрена ХаритоноВ'Ва спраm:иваеn J ХJЖ&, кr.-а Qll'Ь 
.-р.ячеn Аев1,rи. Наривз'Ь требуетъ у веs .-еяем.. Коца 
1асыпаm-ь, 'Матреиа Харвтововва, рравъ J 11ужа ,1en
nr, ОТJiрав.1sется :къ НарипзJ, rAi ее • аастаеть ropo);
nчii съ ПОJ1J1ТЬ1J1В. Kypoc.1iпon, вакоиецъ, уввает.�. 
8АС'!'Оящаrо вора. Параш\ пpe,1.1araun быn. въ .-оп 
zeмhoi • обаавt.r.твсь собсnеивоl сек1оеi. Ояа в1ао
вn � аа ГupuJ, ова188 Васt. 
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СЕГОД:НЯ 

Abonnement spect:э.cle № 6 

Les Artistes Fraщ:зis des Theatres Imperiaux auront 
l'honneur de donner. 

Avec le concours 

de Monsieur М А Х D Е А R I У 

la 3-ere representation de 

UN COUP DE ,TELEPHONE 
co;г.edie en trois actes "et quatre taЫeaux d � M-r Paul 
Gavault et Georges Berr, rep·esentee, pour la premie ,е 
"fOis, а Paris, аи tneatre Rej"ne, Ie 10 Novembrc 1912

Serpo]et 
LP.jonquois 
Cormainvil1e 
De Recreuse 
Gerard .. 
Garg usse 
Joseph . 
Gennaine . 
Mariette 
Eveline . 
Rosine .• 
Clara .. . 
Louise .• 
Marguerite 

Р е r s о n n а g е s: 
M-r Мах Dearly.

• А dre Dubosc.
• Brouette.
• Marcel de Garcin.
• Char]es Lorrain.
• R о bert. Hasti.
• Marchal.

М-е Paulette Noizeux. 
• Cecile Didier.
• Betty Dau�mond.
• Germaine Ety.
• Lucy Fleury.
• Jane Mori
• Adrienne Girardin.

11 n'y aura pas d'entracte entre le 1-er et 1� 2-eme 
taЫeau. 

On commencera а 8 heures %-

Un coup de Telephone. 3.1осчастный те.1ефонъ 
.яв.1.яется nрпчипо й всtхъ забавныхъ nрnключенiй :мо.1одоrо 

-ССрпо.Iета. Овъ-счаст.1ивый жеввхъ и собирается къ вiВЦJ. 
Въ этотъ ncиxo;юrnчecкill моментъ раздается злоnо.11уч:ны.ii 
аво.яоrь, и ero вкстре:ив:о, по ошибкi вы:аьmаЮТ'Ь въ :ваче
ствt доктора, къ умирающе й даъ1t. Отсюда масса внтерес
яыхъ aui pro auo, о.ха.нчпвающiлс.я хъ счастью •0.10-
АЫХЪ 1ШОШ б.1aroпo.lJЧ)lo. 

CAHATOPIR 

"Р А II Х 
ф11н11,rндiя, ст. tt.матра 

ОТКРЫТА КР�гпыи ГОД'Ь. 
Для н уЖд.Аюшихся въ отnыn, леченiи воsду
хомъ и питанiемъ. .se-11 Ф••'INкle мето� 
н•евlв. Образцовая аnектро-воnолечебиица. 
Рентrеновскiй набинетъ. Токи д•Арсонват1. 
ДiатетическiА и веrетарiанскiй стоm.. Вс-t. 
виnы спорта. Главный врачъ д • .11. ГАВРИ· 
JIОВИЧ"Ь, Петр., Лиговска•, 67 nJ1ТИ. в суб-

ботъ 4-6 в.). Te.n. 239-04. 
Прос,пе&ТU вwешuuоте& aoll'l'OpOtl eaa'l'Opl8. 
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• НIРЗIН'Ь
ЕДИНСТВЕННАЯ въ продаж-в НАТУРАЛЬ

НАЯ УГЛЕКИСЛАЯ вода. 

ЕССЕНТУН I Bg l� 
самая прiятная столовая вода, газированная 
натураnьнымъ газомъ. Уничтожаетъ изжогу, 

отрыжку, тошноту и проч. 

РО3JПВЪ MIIU. ,fоРГ. п ПРОМЫШJ,
-лучmая rараотiя добро&ачеtтвенноtти. 
DPOjlrl.lOTC Я DE3�'1i 

Остерегайтесь поддt.локъ и т. наз . .,радiоак· 
тивныхъ" водъ, насыщаемыхъ искусственвwмъ 

1
1 газомъ. Онt. утомляютъ жепудокъ

. 

и _вызываютъ
· . Н';}правильность пищевареюя. 

Казенный складъ-Невскiii, up. 42, 
Тм. 69-18, 82-76, 480-72. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

DПТИНЪ 

С. КIПИННН\ 
НевскfА (IJ)., 

Пассажъ, мат . , 1'i fw. 

В\ ГРОМIДIОМ\ ВЫ&ОРI 

GIHORII :-=�е�
е

:�.: .. е�
е

� 

1 о р и Eтhl 
IIOa«n'Wfl, ееребрав. IIAIID8AJI.

· аwаота, амuвров., пераамf'l'Р, 
•ерепп., 1DП1Тацl• • др. ПJ'IID. Франц. фабр.

Ц'ВВЫ САМЪIЯ УМ"ВРЕВВЬ18. 

Однимъ изъ постоянныl(ъ 
спутниковъ соnнца. 

•вляются веевJППI•. Осоl'Sенно обиnьво
появляются онt. ранней весной. xoru
отвыкшую а аиму коИЕ}' начина•�-.
раеЩ>ажать солнечные лучи. Само И88-
•анiе "веснушки•• унавываетъ у•е ва
l'O, что этотъ обевображиваюw. u" 
самыя нрасивыя nиua неаостатокъ, осо
бенно интенсивно появпяетс,1 весно8. 
Полrое времJt веснушки относили� к" 
paapuy т'hхъ аолъ ltpиpo•w, съ кмо
ры•и 111елои�къ еще бмсиnеиъ С,О. 
роться. Но съ иаuбрt.теиiемъ получи• 
шаrо шнрокуа иea�cr.нOC'l'lt Креа Н... 
•- Метаморфоаа, пrnядъ уче11111хъ 
ва 8'1'ОТ1t вопросъ рuко иа•t.ви.nОt1. 
И вто вполи-а основательно - иОо 
Кре11ъКАЗИМВ-� 
оре.,-rво, npeдy11J)8JIUIU)wee и yвн1t-
l'OJ11a'!)IQ88 8МВJШ88е 118'1'118 .....,.. 

J1'1М1 в apyrie дефекты nиu. Ц�
вое •наченiе иоrо крема усиnи118М'Оt1 
81Ц8 'nWlt• '1!'О Oll'lo И8 COJl8pJIOl'l"lt ИВ• 
1С81ПОМ8 JIIЮВНТЫХЪ иnи p88DJ)8881DIIPIZ,.. 

ножу мaaecmn,. 



ОБОЗРоНIЕ 

м�зыкаn�на11 

.n?ама 

'lм. аоск 584-88. Коиорs ИI-П. 

СЕГОДНЯ УТРОМЪ. 

Внt абонемента 

Пре.-стаuево бу,�етъ: 

Eвreнiii Онiirин-... 
Ollepa въ З .,;., 7 :карт., XJ8. П. И. Чаiiковскаrо. 

Д'h:ИСТВУЮШIЯ JIИЦА: 
Jарива, по•iщица .....•.••..•••• С, М. Авrустмновичъ 
Татьлна ) Ея ( М. И. Брiанъ. 
Onra.. ) ;,;очери ( А. Г. Ребонэ. 
Jевсюи • • • • . . • . . . . . . . . . . . • . • • . • • К. С. Исаченко. 
Ивrевii Овtrвиъ . . . . . • . . • . . . . . . . . Е. Г. О1ьховскiit. 
Трпе, фравцуа1а . . . . • . . • . . • . • . • • • В. А. Воiiтенко. 
Фшпnьевва, в:яв.я .....••••..•..• Е. В. Чайковская. 
Князь Гре•ввъ . . . . . • . • . . . . • • . • • • А. Н. Садомовъ. 
3apiщкii • . • • . • . . • . • . . . • • • . • . • • . А. А. Иринарховъ. 
Гв.п.о, ка•ер,.;вяеръ .•...•••.••••. Т. И. Рутковскlii. 
Р� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . А. И. Окороченко. 

Крестыше, :кресть.яихи в roc'l'И. 

Начало въ 12V2 час. дня. 

Eareнlit OнtrмН'lt. ltp&CТWD1e пoцpau.D)lf'I, пооJРЦJ 
.hpJIIIY съ охонча.пiе.мъ жат.вы. Ilpitэжaoo"Ь л�нокiй в 
-,е;,;ст&u.116'1"1, прiатеu с:воеt0 Оnrвиа, sO'l'Opa.ro aauo
an • съ .,;очерь" .lаривоi, Onroi • Ta'l'U8oi. De,
..,.-fl8Bic'l'a .leвe&ar0. Комната Татьанw. ВоЧJ». Татъаа 
UJОбжова. По yxo_.-i ввив, оотumвс:ь о,.ва, ou IDDll8В 
ос.•е Onl'JUJf, которое � трепето)('Ь oтcJUaen � 
�CDO IUDIВ. ОтАuениwl yroa1t сца. Овt.rип оrвt
UМ'Ь ва uюоввое .пос.п.вiе TaТWDD,L с.Я вроче.п. АJ11П 
•овiрчпоi прввв&ВЫ),-rо.орвn оп ei.--JI n coeian
ра bl&al:)BCua... Вапр&С'.аw :ваши совершевсnа. Я вам
ао6.1ю П>бовью брата в, •оает:ь быn, еще cannll
,� :uасповаn ообоi; 11е аиаi1 вае-., au,. ., ael
an::.. Татьаиа rжубоко рааочаро:вава. У лa,•мwx'lh
Вап. по аучмо 1Ш,[еВ1И.11'Ь Татыmы:. Въ ЧJВ1С.жk rocтei
Olrlrв:Jr:ь. Овъ схучае,rь, се{'АIIТСЛ .ва Jlf-вcaaro, которнl
Jroвopв.n ere ixan ва бu.. в, в1, OТOIIJQeвie еху, ••u·
� p&&uan аа Unrol. .leвcaiJ реВВJеn. Ero •о•-
1(J11{&еть пове.-евiе AJ>rra и, пооn провсшежшеJ ссор11 
-ea.u ЯJDIИ, овъ вызьmаетъ Овtrива ва АУВ». М tстносв 
11а береrу рtк11 у мельн11цы. Pllll1Iloo утро, Ле1ЮRiй, :вхi
мi со овош MltfЩit.ИO.,. Sapiц:uJП., первЫD a
UDl'Ca ва кiсто пое,РП&. Всиорt приб� • o.t
non.. Olnl'IIВ'Ъ стрu.ям-:ь оервl,l)(Ъ в убвваеn .deвcun. 
C•et1a nрцстаа111еn. ОАНУ 11з1t ,окоаыхъ эаn ,oraтan 
,а,скаrе АО•а n Пете,(У,rt.. Б&fi. В::10J;J1ТЬ Od� 
On скучаеть, '1'� Jltll8В:ЬJD. lloaвue"l'C8 бж�..tl 
wapJd reвepan 1 ])e1UOl'Ь по..-ь рру с-. Tanuol. 0d · 
� :вipJrn ве хоче"l".Ь, 11'1'О ето та ca•u Taтwora, 18-
боu •отороl OJl'J. опер,... B•ecrsщu nаровате.....,. 
Татыmа оове,рmешю CUOROЙJIO встрf.чае,м. 08'k1'11R&. Oвt.
narь, оота.юп:всь о,;вяъ, 111очувсnюJ1а.rь !В'дрfrЪ, '1'1'О оиъ 
uюбивъ въ 'rJ' e&VJ» T&'!WПIJ, &O'l'OJ)OI . чnaD aor;n-1'8 
Dста.а.ю.иiя. Въ rостиноi Татьяны. Овt.r11ВЪ ва ao.daвn 
аере.-1о Татьявоi в оо вct.Jn m,u()l('J, ввеаашrо ВСIDП-

. . 

�шеи с,rр6СТИ. � ei .въ пювв. сА СЧ№!'И 
бw.10 та.къ :воnоас&о, ,.� бжве:ко-.,� т .... а, 
aeDOJIИВU 8ВО811р3mМ118 uрош.юе 8 11'1, '1'О 8' .,.. 8'р• 
... •NrJ, IIPOC8D �raa оеrаав и. 
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Рама 

TN. 11aoc1i1 584-88. Копорн Ml-il. 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМЪ. 

Внt. аоонемента. 

Прt�Астав.жено буАеТ'Ь: 

Лиkобая дама 
О11ера въ 3-хъ 1,. и 7 картинахъ, :м:уа. П. И. Чайковснаrеt·
Текстъ Моаеста Чайковскаrо (на сюжетъ А. С. Пушкина).

Дt.йствующiя пмца вь onept.: 

Гер•авъ • . . • • . . . • • • • . . • . . • . . • . . • В. И. Каравы. 
Графъ Гокскii ................. · И. В. Иванцовъ. 
Квsзь E.1eцxii. . . • . • . • • • • • . . • . • . Л. А. Леон11Аовъ. 
Че:ка.шис:кii • . . . . . • • . • . . • • • • . . • . . Н. С. Артамоноаъ 
Сурввъ ••........ ..•...........• А. А. Иринарховъ. 
Графиил ...•••..•..•..•••.•...•• м. С. ДавыАова. 
Jlиaa • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • М. В. ВесеJЮвская. 
llt'.1ивa .. " .••..••••..• , ..••••..• А. Г. Ребонэ. 
Гувернавтха ••••.....••••..••.•.• в. м. АаексаНА.-0 ... 
Варуvо:въ •..•.•..•.••.•...•..••• В. М. Луканинъ. 
Чаппнс:кii • . • . . . . • • • • • • • • • • • • • • Я. С. Сахаровъ. 
Раопоря,цитеn • . . . . • . . • . . • . . • . • . • Е. И.Шерст�окъ. 

Atiicтвyioщlя Амца 111, мнтерм&Аlм. 
Пpuilпa . . • • . . . . • . • • . . . . • • • . • • • • Э. 1. Амазаръ. 
Мuовворъ .••....••..•..••••••• л. А. Андр.-Депьмас1,,, 
Sжатоrоръ . . • . • • . . . • • . • • • • . . . . • . И. В. И ванцовъ. 

Начаю въ g часовъ вечера . 

Пиковая дама. Том:с:кiй, 11с'11l)f.тясь съ товарища.ии па 
rу.1.яньt въ Лt.тием:ъ саду, ;разсказы:ваетъ Ю1ъ, :ка.къ ста
рухt :rра.фииt. :въ молодые тоды, за. одяо с:видаиiе, по
моrъ отыrратьс.я :какой-то rра.фъ, сообщи:въ ей три без
проиrрЬIIIIНЫ.я карты. Графи:и.я втотъ секретъ отхр:ьuа 
мужу и, кром:t иеrо, ,еще о,n;яом:у красавцу, во ей rро
еитъ опасность умереть, если она откроетъ эту тайву 
еще '11l)етьеvу J1Ицу. Разс.казъ втотъ слышитъ :ио.10.:�;ой 
бf.�ый офицеръ, Герм:анъ, жа.ждУЩiй боrатст:ва.. Гер)[&В'Ь 
в.1юб.1еJIЪ :во внучку rрафиип, Jhrny. Одиа.ж,�,;ы :вечеро)['Ь 
оиъ :внезапно sr:вJ1.Яетс.я хъ :ней и объясняете.я :въ П>бви. 
Лиза поддаете.я у:вtреniнмъ и юшт:вам:ъ Германа. и даетъ 
ему RJПОЧЪ оть двери, :вe,IJJщeii въ сnа..tьвю rрафи:ии, че
резъ к<ОТорую ОН'Ь м:ожетъ пронmrnуть :въ е.я хок:иату. Гер
манъ проиикаеть 11ъ сnа.rьвю rрафив:и и, :вспо•ив:а.я исто
рiю съ картами, умо.rяетъ старуху осчастшить ero от
крытiем.ъ тайны трехъ бе·зпроиrрыm:яъuъ картъ, во .та 
уn(}рио :иоJrЧитъ. Герма.FЬ прибf.rаетъ къ yrpoзf. и въmв
'Уаетъ nистоиетъ. Старуха отъ испуrа. J!ШР'3,етъ. Прпзравъ 
умершей rрафиtrИ явж.яетс.я пото111ъ Гер)[а.ну п называетъ 
ему три безпроиrрыmвыхъ карты. Тройху, се:м:ерху и Тf
за.. :Между тt:м:ъ, Лиза ва 3mшей каиа:в:кt ждетъ Герм:ан:-'
Оиъ явимся на с:видавiе, но ero безсв.язнав: рiч:ь, .11;ик�i 
хохэтъ и внеза.nиый уходъ убt.ждаютъ ее въ суvасшест:вш 
Герма.Iiа. Съ rор.я ояа. бросаете.я :въ Неву. Гер:м::шь при
ходитъ въ шrубъ и иа.uнаетъ иrрать, свачuа счаст.mво: 
тройка сехерка даютъ еиу бо.п.miе куши. Овъ ставпт:ь 
:на. третью беапроиrры:mиую кар-rу-па туза всю сукху; в:о, виtсто туза, ОТRрываетс.я �юовu ,;аха, :въ хоторо• 
ра.зстроенное :воображевiе Герvа.па, пораженнаrо веожn
;,;аиньnrь проиrрыmе•ъ, :вццвт:ь rжяд.ящее на. веrо с1, 
иtмым:ъ укоромъ жицо покойной :rрафJtИИ. Из�еииыi 
хозгь Геркаяа ве ВJ,Цержвваеть etoro потрsсе:юа • мn. 
оковчате.JЫЮ е.жо� с-ь J)[L 
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t,•тea1,нwl аu-ь н u,оАная •УАмто,1• мменм Ere Им•• 
,ете,скаrе Вwсочестаа Принца А.1ексанuа nет,о•••• 

ОаьАенfурrскаrо. 
8•ep11&I Ч)упnоi попечrrе.1ъства, щщъ ynpauellien 

со.п:ста Ero Ве.1ичества. Н. Н. Фмrнера. 

СЕГОД1Ш УТРО1fЬ 

Пре.цста.в.1ево бу.цетъ: 

Опера въ З-rь д., 5-ти карт., съ про.1оrомъ в &IIOOOGЭOXl, · 

l[J'IIDA А. Pyel1111wтelнa, пбреnе П8 ЛtpM811T08J, 

Д'ЬИСТВУЮЩIЯ ЛИЦА:
ltвл:въ I'y;i;a.J'Ь ••••• , • • • • • • • • • • • • • r. Астровъ. 
Тамара, ero .а;очь . • • • • . • • • • • • • • • • r-жа Фураrина. 
Кяязъ Сиводuъ, жевихъ Тамары. • r. Гукасовъ. 
Старый c.1yra кн.яз.я Сиво,11;а.1а ....• r. Кустоn.. 
Вяяя Тамары . . . . . . . . • . . • . . • . • • • r-жа Тмхомlрова, 
Гевiй ;�;обра (аше.жъ) ••••.••.••... r-жа Паwмна. 
Демовъ . • • • • • • . . • • • • . • • • . • • • • • • r. Лукмwь. 
Говецъ квяз.я • • • . . • . • . . • . . • . • . . . r. Впадммiровъ. 

Хоръ АУХовъ, rрузивъ, rруви:вовъ, гостей, та.таръ, 
отmе.u.вяцъ, с..-ум. я проч. 

ДtйсТ11iе прОИСХОА]IТЪ въ Грувiи. 
Артиста•и и артиствахя бuетвоi труппы бу,;етъ испu

веао въ 3-мъ ,�t.йствiв-Восточва.я IL1JJc:кa. 
Капе.nхеiстеръ В. в. Бе&,Аяеn. 

1Iа.ча.10 въ 1 часъ )l;IISI. 

Аемон1t. Bs 1a10ti мара.rо Гrжuа :всi rото11sте• :n. 
ampiчi :iкe.811.s:a ero ,;очери Тахарм. По, .вхf.сто ра.�осп. 
въ дуmу ,i1l!lymк11 аа.кра,,t.1,1J1&етса пре,{"lfВствiе •eNt-1'0 
•е�обраrо. Причивоl тосu ко.10;,;оl иевiсты o.1aerea
е1[JТВ&11 печu.ъ, вuil.яm1aa ве.асвЪПI.Ъ обр&аоv-., пo
�TOJDDIO 'ИООЛИИМСJI пере1ъ 11яутре1ППJ1ГЬ ВВО'J}ОV'Ь ;ai1111. 
Те обраа1о .Цехова, пpec.ii.uющiJ TaxapJ. ПрекрасlПd 
1n-. Та.vары • ея ч1н·ТО1"11 пpoбvж:iavn в1, )l.evoв'k. ве
вави,цящеиъ и проuивающи•ъ все, ,;авво yтepJПlll'fD 
саооооJЮСть .1IО6иъ. }J.11.UU1c� постоо.во во cd Тьар'-
08$ поеn. ei о с:вое1('1, чувсni., сJ.nт:ь ei иеаех:вое 
С'l8СТЬ6 8 )(G;IJIТЬ ПОJ1IО6ать ero JI 11,an. 8'1".8)n :ВО3110Ж:ВОС'l'J, 

<JЮСиресвуn �· во:воl жив�. т. е. воа:кожяосn пр8-
о:рnьса <."Ъ ве6оn.. )lyme:вяwi покоi Т&:карv в.а,. 
f11Ш� Оиа пе vожМ'Iо отuечьи �а.же во вреХ8 :м:o
.twмm О'1"Ь 'l'ovвm&ro ITIJJY о6ра.аа Jt>110.иa.. М11жц ,......., 
rорц:ы подстереrа10ТЬ ицщii въ ва•о:в:ъ въ Такар\ вapa
aun. аеии.s:& е.а Скво,11.а.tа в убива.mъ ero. Тамара yaиa
ft'n. о 011ерт11 жеиш а, иаховец-:.. вw.111ТЪ ero труп,,; ею 
.�рва оо�.1а.1,f,,11аМ"Ь O'l'Ч'uяie, и n11a рьuа.м-., во в,11.руп 
раз,11.аетсв yтimaющiJ ro.10C'lo )lе•ов:а, и, Тахара, поаа· 
f)1a1, rope. O'l'l&Mr,j[ очарова.иiю выmеби:�.п-. з1111ron, 
Вор.ас:. съ •CJtYDIP.яi,nn., жЬУпtка fIOЖJl'l"Ь •1о IОЯ&С'Пq)Ь. 
.l(o • 1.1ic1, Декоn xo.D'l"Ъ ее о юобви. 0n rO'l'On J8 
1ОО �ю Тах.а.ры ,  O'l'J)eЧJ,r" Q1'Ь цa.pcni. 11pua • 
•то, JtU'Ъ виf!ЗIIJПJ.IUI скер,п. м 'l"fШ8Т'Ь хысп1 Деко•&. 
жD'rop!olЙ, �ончате.п.mо разGЧ&рова.ивъd., вr.е opoUJU1� 
• ее:в:� попр*!Ж:Вf!Vf.

r -

Аккомnаиlаторъ св
о

:�
д

п�;.;..о .... 
разучивnетъ oo�pRЬUI парт1в. 

П�огр. Стор. Большой пр. 38140 кв. 48, 
телефонъ 83-20. 

1 

ТЕАТР О В Ъ. No 263-6 

Д'ВЙСТВИТЕЛЪНО ЛУЧШIИ СТОЛОВЫЙ 

НАПИТОК.Ъ 1 Требуйте веад-J;. 
Главный скпадъ Мойка 12. Телефонъ 663-45. 

· Салонъ "КУВАКА", Невскiй, 52. Теп. 48-50.
Доставка на домъ беsплатно. 

r1i 6ываюrь арт1еты и пиеаТUJ 
за 3DВТDОКОМ'Ь, 01,1омъ и VЖИИОМ'Ь71 
ВЪ РЕСТОР АН"З 

fl. · С" Соко11ова 

�n. Гаrаnн, 13. 

[КЛАD.Ъ ОерtИДtШЪ 
GRAND 

КОВРОВЪ 
Ю. J. ХАВ'Ь-ПИРА, 

8рте.11евъ пер. 6, телефовъ 283-46. 
. 

' 

По'lинка новровъ совершенно заново луч-
шими мастерами изъ Персiи. 

Хравев1е и сбереаu,вJе О'1Ъ 11оав 
•• JZfl -ro.

1 

' 
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а,ите.11ьныit за.11ъ и наро,11ная ау,11иторlя •мени Ero И••е
,аторскаrо Высочества Принца А.11ексан,11ра Петроа11ча 

Ольдекбурrскаrо. 
Ооервоi труmrой попечите-.1ъства., пщъ J1IP&В.1eяie11" 

оОJ11ВСта Ero Вепrчесmва Н. Н, Фиrнера. 

ОЕГОД:НЯ ВЕЧЕРОМЪ 
fipe,1.cтaueao б7,1;ет1,: 

Борисъ 
Наро,.;я. куа., ,1:рака :въ 

Карамзину). 

Годуновъ 
4 1,. и 6 иарт. (no Пуwкину • 
П. М. Mycoprcкaro. 

Д�йСТВУЮЩIJI ЛИЦА: 
Борисъ Годувовъ . • . . . . . . . . . . . . . . r. Энrеn-Кронъ. 
ееодор1, ) ero ( r-жа Стецкевичъ. 
Бсеиiя ) дilтв ( r-жа Феррари. 
Кв. Bacи.Jii Иваяопчъ Шуiскi• . . • r. Рихтеръ. 
Сакоэваиецъ, подъ ИJ1.евекъ Гриrорiй r. Мосинъ. 
:Марина Мвиmек1, ...••.......•... r-жа Ратмирова. 
Б.1ижнiй бо.яривъ . . • . . . . . . . . . . . . . r. В.11адимlровъ. 
Раиrови, iеэуитъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Взоровъ. 
Пииевъ, .1ilтописеЦ'Ъ, отшеnивкъ . . . r. Каченовскiit. 
Хозлйка корчкы . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Суровцева. 
Мамка Ксевiи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . г-жа Хаоит.онова. 
Вар.1аа.и:ъ )бродя- ( r. Лутчевъ. 
l\fвсав.п. ) rи ( r. Барыwевъ. 
Приставъ ..•.......•............ r. Ксавицкiи, 
Папскiй нvв:пiй Миранд&-*•*; Посо.1ъ Литовскiй, Левъ
C&пir&-•.•; Посо.rъ Aвr.riicиiй, Рича.рдъ Ли-•.•; По-

со.11ъ Ф.1оревтiйскiй, Аврааиъ Люсъ-•.•. 
Бояре, боярскiе р;i�ти, стрi;.rьцы, рынды, пристава, павы, 
па.нви, савдоиирскiя дi;вушки, пажи, музыканты, Ra.JПRИ 

перехожiе, nародъ. Врекя дi�йствi.я 1598-1605 rодъ. 
Ка.пеnкеiiстеръ М, Голинкинъ. 

Г.1а.виы:й режпссеръ С. Ф. Гецевич1,. 
Режиссеръ Поnлавскil. 

Пача.10 въ 8 часО'В'Ъ оочера. 

Борисъ Го,11унов,.. П р  о .1 о r ъ. Новодiвичii кова, 
аьrрь, Па.родъ, прввуждаекыi приставомъ Нииитичекъ, 
аа ко.1iвлхъ просвтъ Бориса Гор;увова принять престо.п.. 
Д. 1. :Мовастьrрсиаs ке.1ЬJ1. Отше.1ъвикъ Пи:иевъ раасиа-
аываетъ своеку воспита.иmmу Гриrорiю, 1tакихъ ,1.i.n. 
овъ бшъ сви,.;iте.nn. и 'IТО вавоситъ овъ теперь n .1i
топись свою. Гряrорiй, кеЧ'!'авmiй О ВС.IИ1ШХЪ ПО,1.ВИ
rах-., увваеть, Ч'l'О убитый цареввчъ Дкитрiй бьt.t'Ь бы 
ero ровестИ'Ииоиъ. Картина П. Корчма ва Лвтовсхой rра-
вицil. Вар.1аакъ и :Мисаи.n., бро,11,лrи-червецы .яв.,.яютса 
вкtсn съ Гриrорiекъ, :который провозr.1аси.1.;, �б.а ца
рев11чекъ Дквтрiехъ .. Пристава, рааысхива.я саховваица, 
хватаютъ Вар.1ааха; Вар.1аакъ ухааываеn. в" Гряrорi.а, 
1'риrорiй, однако, спасается бirствокъ. Д. П. 'f е р е х 'Ь 
в ъ К р  е и: .1 i. Kcilвiя, дочь Бориса, ошаивваеn 
схерть своеrо жениха. Ца.реввчъ 0ео�оръ е.я братъ тn
maerь ее. Входиn Бори-съ; и gиъ утimаеть .,;очъ, ао 
саи:ъ по.1ов'Ь крачвыхъ м:ыс.1еi; ero пpecn;1;y10n ве
у�ачи: :коави враrовъ, вoina, rо.10,11,ъ. Шylcкii, враn 
Бориса., ;r.ок.1адывае-rь еху объ успiхахъ сакоаваица. 
Го,1.fВовъ требуетъ отъ Шуйскаrо к.1ятвы, что убпыi 
•ъ Уr.1ичi ма.1:ютка бы.п., ,1.iйствите.�ьво, Дкитрii. Шуi
скiй и.1яветс.я. Д. IП. К. I. Марака Мвиm&къ, АОЧЬ сая-

. ,1.окпрскаrо воеводы, въ иоторую в.1юб.1.яется сахоава
вецъ, кеЧ'I'аеть о престоп; ieafll'l"J, Равrови c-rapa87Ca 
.Dоодуmевить Мариву ва pacпpoC'J'))&Jleвie 8'Ь Pocci• аа
тожвчества. К. П. У фопава :n са�у Мивmеn, CJ:O.Pf'
ea Гpиropii в Марвва. XВ'l'pu поnва ааставuеn Грв
rорiа прваваnС8 n с•оек'Ь .c&11oa•ucпi. во е1 JIJ8II& 
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ПАТЕИТОВАИИЫЕ 

БЕЗРУПОРИЫЕ 

ГРА11110ФОИЫ 
01.ъ Jo рублей 
и дороже. Са
мый оrро�шыl 
выборъ пластв
uокъ всi.rь луч, 
шиrь фабр1u."Ь 
Русскаrо в sar
panвчnaro nро
и�Jводства. Тре
буйте сuецlа.'lь
во Патрlотиче- · 
скJа п.1астпоки 

тfl. Полная га
рантiя. 

ТОРГОВЫИ ДОМЪ 

,,.ИЕРВУРОФОВЪ'' 
ЗАГОРОДНЫЙ ПР. № 9. Тел . .№ 456-00. 

СRЛОНЪ 

КОРСЕТОВ,Ь 
' 

м-•Е ron 
HEBCl<IЙ 121, 

-Тел.93-19 -

ПОСЛоДНIЯ 

МОДЕЛИ 
l1<'r.' 

==''ПRРИЖR 

НОВОСТЬ'!! 
ФРАПЦУ3СК1В 

ВJlЗ,\UЫВ 
КОРСЕТЫ 

n,вы 11,РЕВВЫI. 

ие истива., а иорова. Оиа aasвuen, wo ouiтвn, n 
ero .110fiовь .1иmь тоца., иоца овъ сцетъ •• »осиовсиil 
.престо.1ъ. Д. IV. П а  .1 а т  а и i, К р  е • .1 i. Воаре со
:в'kщаюrс.я о кt.рах1а протвn самоававnL Вхо,1,вn Бо
рис-.. Вво�яn п-ева., иоторul по,.;твер�аеn, по ва
стоящii Дкитрii кертn, '1'1О on вцin ero и-. кorut. 
Борвсъ, пре,J;ЧJВС'ПJ8 пои бпавр) •ОВЧUJ, buoe.1u
uer1, сыu 0ео,1ора ва naDt:DO, 



ОБО3РЪНJЕ 

ВЪ МАЛОМЪ TEATPAJibHOMЪ ЗАЛ"Ь 
V....Т&Е.1• .IJ)М[&Т!llчесхой трfШП,1 П опеч11ТЫЪС'!Wа 80 n 

ТПJ)8'В.1. А. R. A.11e1,ct.eaa. 

СЕГОДН.Я: 'УТРОМЪ: 
Представ.rено бу.цетъ: 

1. НОЧЬ ВЪ Д'ЬТСКОй ПОСЛ'Ь ЕЛКИ. 
Сцевы въ 1-мъ д., съ пiвiемъ, танцам.и и процессiей 

скавокъ, соч. А. R. Алексt.ева. 
Д1>йСТВ"УЮЩIЯ JIИЦА: 

Нл:в.я • . . • . . . • • • • • • • . • . . • . . • • . • • г-жа Казбичъ. 
Авт.я . • . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . • Соня Бt.ляева. 
Иrруmеч:яый со.1.цатикъ . . . . . . . . . . г-жа Лена Виногра-

дова.
Me,JJ;Вt.ць-:и:rpymxa . . . . . . . . . . . . . . . . r. Клима�ревскiii. 
Говор.ящал куко.uа .........•... г-жа Горячева. 

Живыя :карти:в:ш-сказки. 
п. 

Р13РЬ1В\ TPIBI 
Фавтастическа.я с:казюа. :въ 5 1Картинахъ, Е. П. Гослав

скаrо. 
Д1>йСТВУЮЩIЯ ЛИЦА. 

Зевае:веl, царь страи:ы старо,а;а.внеi r. Богданов-... 
Звизе.впа, жева &ro •••••••••••• r_жа Прокофьева. 
Ouoo.ra.n., царе.вип .•......... · r. Чарскll, 
Мп�ер�а, 1.iв1шиа . . . . . . . . . . . r-жа Жукова. 
КуАООИВХ'Ъ •••••••• • •••••• • • • • • • r. Хох•овъ. 
В()JПl"Ь-rонецъ • • • • • • • • • • • • • • • • • • r. Рязанцевъ. 
Царь-,11;\ввца • ••••••••••• • • • • • • • r-жа Селиверстова. 
Царь Хоохъ, отец-.. ел • • • . • • • • • • r. Васи.11е1rь. 
Тiувъ ••••••••••••••••.•.•• · • • • r. Хох•овъ. 
9nв.-о•� ....••....•. · · . . . . . . r. Рябининъ 
Дtвушха. •••.•••• • . . • • • • • • • • • • • r-жа Антипова. 
(прохъ • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • r·жа Андреева. 
Воево,а;а OpдLIJJcxil • • • • • • • • • • • • • • r. Ромаwкоs ... 
ОдВВ'Ь иэъ ордLIJJЦевъ • • • • • • • • • • • • r. Ефремовъ. 
Доковой •.••••••• • • • • • . • • • • . • • • г. Ди.яинъ. 
Баба-.яrа • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • r-жа Лебедева. 
...-,а-Неваб� .. · • • . • • • . . . • • • • 8111'11 Мардеръ. 
Четыре дуица: r. Гавр11ловъ, Васильеn, Макаровъ и 

&ар•ов ... 
Пост2&11ха А. Я. А1ексt.ева

Тавцы постав.1евы бu:етм. М. А. Астрадамцевоit. 

Нача.10 n 1 11асъ ""· 

Разрывъ-трава. Дарь-дtвица :Ми.rитриса, дочь царя· 
п.rе:м:еви бусуриаяскаrо, капризничаетъ, всtхъ изводитъ, 
требу.я жеииховъ и все «царсхихъ сыиовей" Ел каже.ва 
стрtжа ва.хо.цитъ ей сужеваrо--Си.10СJ1а:ва, царевича стра
ны Оrародаввей, сына царя 3ензевея Пpeиy)Ularo. До
:ведеввый до бtшевства чарами Ми.1итрисы, Си.11ос.11авъ 
•cor.ramaeтcя на все .11иmь бы о:яа быJtа ero женою. А Ми
.nгrриса требуетъ, чтобы царевичъ по.1ожи.1ъ къ е.я во� 
rахъ царство Ра..хвавъ Безпеча.rьвыrь, что жввутъ ва 
Кисеnноv:ъ островt. Во вре:м:я пира у цар.я 3еввевея 
првхор;итъ извtсriе, что царевиЧ'Ь Си.1ос.1авъ разбить, 
сакъ овъ nз.яrь nъ шiнъ, а войско ero истреб.1ево. 
:Мать Св.1ос.1ава съ rоря обращется въ иву п.rа.кучую, 
а call'Ь преку;wы:й 3енвевей съ перепугу прnмс.я со 
своимъ пародо:м:ъ въ ще.1и. То.п.хо О,D;Ва Ma.JRa, дЬица-
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-,-.: ..... ·� �---------------------.... ---�-----� 
ПОДАРК_И 

Къ праздвикамъ 
� ПРЕДЛАГАЕТЪ. 

ПО ДОСТУПНЫМЪ Ц'БНЗМЪ 

м. сокоповъ 
МАГАЗИНЫ: Невскiй, 71, уголъ 1
Николаевской· Невскiй, 59, про-

111 

тивъ Надеждннской ул. 

_1 
8о.11ото, Бриллiапты, �--

-4 Часы и Серебро.
ТелефОИ'Ь 55-И9. 6----------111 

------------------.i-•11 

. 1 

ПЕРСИДСКIЕ РОСКОШНЫХЪ РИСУНКОВЪ 
распродаются со скидкою по случаю скопленiя 

+О товара О+ 
Также ·всевоаможпыл шелковыя матерiп ручной
работы: ЛВ'DТНА.Я ЧЕСУНЧА, ШЕ.ТТКОВОЕ 

ПОЛОТНО, фАН:.JА, КРЕПЪ-ДЕ-ШИНЪ • 
маrааикъ КАФА� ОВА. 

Владимирскiii пр., 13. Телеф. 148-38." 
ПPIHIMAETCA nочмнкА КОВРОВ'Ь. 

cssscuuusuusuusussuuueuuuooc,uossu 

Чернавуmка, не тернетъ rо.1овы и :м:о.rитъ царя 3ензе.вея 
и МиJ[итрису помочь ей выручить изъ п.1tиа Си:в:ос.1ава 
и, коrда они :въ этомъ отказываютъ, отправ.1.яется 
искать ero одва. Мрахъ иа.r:о-по-:ма.rу разсtввается в 
передъ r.1азами Ма.1ки ()ТЩ)ьm,wrс.я по.1е, покрытое 
иертвыии mа:ми, срер;и которыrь бродитъ Кощей-3:кi
евичъ. Не найд.я здtсь Си.1ос.1ава, дtвуmка-Чернавуm:ка 
проситъ мать сыру-зешю равступитьсн и прян.ять усоп
шихъ дружmшиховъ. Трупы прова.11иваются, а на ихъ v:t
стахъ :выростаютъ деревья, травы веленыя, ндовитыя ра
сте-11iя и :ме.uiл животныя, въ которыя о6ращевы дtтв 
бабы-Яrи. У бабы-Яrи тоже свои счеты съ Кощееv:ъ: 
ояъ зав.1екъ ее :мо.10.цевькой дtвочкой, раз:ве.rъ ребsтъ в 
броси.1ъ, а. теперь nнетъ къ �Jи.1итрисt, которой и вну
шиn требовать отъ Ои.1ос.1:а:ва ратваrо по.цвиrа, поrу
бившаrо ето. И вотъ, чтобы досадить 3:мiевичу, баба
Яrа. .цаетъ Мык:в сра.зры:въ-траву" и вtвчикъ-дурхав
чихъ. 3аруч:и:вшись чарами, Мапа спtmитъ на выруч
ку царевича. Бъ 11tсистой мilстности, среди .1tшихъ и 
чертей, Мапа, наконе,цъ, находить СиJ1ос.1ава. Лtшiе в 
pycana ивдilваютсл яадъ ви:ми и вавлекаютъ ихъ nъ 
топь, rдt саvъ в.1адыко водJIВой чmrитъ вадъ ними судъ 
и ,расправу. Онъ пред.1аrаетъ Mani и Си.1осжаву дать 
три какихъ-нибудь трудно выпоJШимыхъ задачи: ес.1и бi�
совска.л си.1а ихъ не одо.11tетъ, то ш1tнники по.rучатъ 
по:в:яую свободу; въ противно:мъ CJ1yчat, останутс.я у 
веrо въ :вtчной кабut. Бtсъ проитрьmаетъ состявавiе 
и отпусхаетъ ихъ съ :миромъ. Явившись домой, Си.tо
СJ1а:въ ваше.11ъ страшную картину: царь 3ензевей и бо
яре, :въ о:коваrь, ме.IЮтъ жерновохъ :муку. Это дt.10 
рукъ Ми.штрисы, вав.1адtвшей престо.10:къ Зензевея, 
по1ьзу.ясь ero с.1абостью. Она ,рубиТ'Ь иву ш1ахучую 
(3енэевиху). Увидя жениха, Мипrrриса .IЬНСТ'Ь къ нему, 
во овъ rрубо ее оттажкиваетъ. Царевичъ со всtми rо
товъ расправиться. Царевичъ пре,11;.1аrаетъ Ma.rк'h руку, 
и-о она ве соr.1аmается, просвтъ убить ее, а nci.xъ поп
.1оватъ. Овъ прощаетъ всilхъ. Сuос.rавъ садится ва 
престоn царст:вовать С'Ь царицей юной. И возстанов.1.11-
е'l'С.Я :въ царствi cтp&mi1 Оrародаввеi пръ, твmвва. • 
С}Покоiствiе. 
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RЪ МАЛОМЪ ТЕАТРд.nьномъ ЗАЛТ.. 
Спеатаuь ,ц>акатвчесхоl труппы Пnпечитеп.ства по� 

управж. А. Я. АJ1ексt.ева. 

СЕГОДНЯ ДНF.МЪ. 

Прf' 1став.1ево бу1еть: 

Р,.,.сскiи святки. 
КарТ'ИВа старпвнаго быта въ ,циухъ отдt.1евiях'lt, с,ь xn 

рахи и пtсвяvи, соч. П. Каратыrмна. 

JI'f\ ПС'I BYIOШIJI JIИПА: 

БоJJРИПЪ Мо.1ча.повъ . . . . . . . • . . . . . r. Новмкоn. 
Ожыа, ero дочь . . • • . • . . • . . . . • . . . r-жа Гардмнм. 
Князь СРрпуховсхой •..• ." .. .'. . . • . r. ХоJ1ммн1t. 
Кв.язь Юрiй, ero сывъ .' .'......... r. ЯбJ1очкмн1t. 
Сеvевъ, хоиюmiй Юрi.я • • • . . • . • . . r. Назароn. 
Ва.си.1ьевва, вявя О.11ьrи : ••..••..• r-жа Снt.ткова. 
Матрена, прис.1уж:яипа O.ri.rв ..••.• r-жа О. Андреева. 
Настагья ) бо,rрЫПП111 по,цруrв ( r-жа Кочуrова. 
�аmенька , ) Onrи ( r-жа АJ1ександрова. 
Фетинья Роrовиа, иар.1ица •••..•• r-жа Левмкова. 
R.tючяикъ . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. ПавJ1ов .... 

Ряжеиые. e.tyrи, сiявыя ,11;\вymu. 
,J;iicnie прl)асхо�втъ въ Москвt, B'lt по.1оввв'k ХVП стож. 

11. СУЖЕНЫА РЯЖЕНЫА.

СJ!поч:вая сцена въ 1-хъ Аiiств. В. А. Т11хановL 

Д'hfiСТШ'ЮППЯ JIПЦА: 
Иарпа Митревва Сто.1бова, ко.rо-

А8Я 11,:ова, хупчиха . • • • • • • • . . . r-жа Нестерова. 
f)е,цоrъ Саnпчъ Ky!P.llПl'Ь, ея ,ця�я, 

рааоривmiiс.я хупецъ •••••••••.• r. ХоJ1ммн-ь. 
· Арсевiй АхряЖЯВRовъ, прииаачвиъ r. Назароn.

Ка:.rвнвmна, црижи:вuха въ .в;оиi
Oro.1бo&0i . • • . • . . . • • . . . . • • • • • • r-жа Свt.тJ1ова.

.lyma, rорПЧJ1а.я . . • • • • . • • • • • • • • • r-жа Ле�е:,мкова.
Режвссер1, В. П. Васм••n. 

Начажо в1, 41h часа. 

ВЪ МАЛОМЪ ТЕАТРАЛЬНОМЪ ЗАЛ'Ъ 
C.UТUn М)В..М'8Чt!аоl трупп1,1 ПопеЧJ1ТЫь�;nа юn 

J'llJ)a.&I. А. Я. ААексt.ева. 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРО1fЬ 
Пре.в;став.1ево бу)J,етъ: 

rд, пюnовь, тамъ и 11апасть 
.Цраха иъ 5-тв р;. соч. И. В. Шnажмнсмаrе. 

,l'hйСТВУЮППЯ ЛИЦА: 
Am,nn. ХрвстофоровиtJ1, Житвв-

иовъ, :uiбвыl торrовец'lt, в.r.о-
веЦ'Ъ •••••••••••••••••••••••• r. Мааыr•н .... 

·Oepaфll)(&, ero .r.о-в • • • • • • • • • • . • • r-жа Чарская.
Фе1псата Давв.аоnва своячеяица 

ЖПВ11иова •.•• •• . • • • • . • • • • • • r-•• Промо • ....._ 
Маркъ Уrа1овъ, r.1а.в. првхащихъ 

ЖRТ1111Вова •••..••.••••••.••• r. Боr.-.но ..... 
Впо.ааl ОсвповВЧ'J, .lыа.1овъ, похi-

щпъ ........................ r. ВасмJ1ев-ь. 
Аже•сiй Васв.1ье11и,n, Kopor"1'11n •• r. Рязанцев .... 
Семени.ха ....................• r-жа Гусева. 
:Марiя, работвица Жвтвик\}.ва . . • . . r'·IRa Череnова. 
Парфе111,) ( r. Ефре"nв-... 
Buy.1a ) крес'fЬЯJlе ( r. Гавр11аоn. 
Артеи1, ) ( r. Стеnанов-ь. 
}1r..10.r.e� ва .lпen ........... .1. &араоа ... . 
� . · ....................... r Са••••,...,, 

1 

РежиссР-ръ И. Г. Ммрскll. 
Начuо n. 8 час. .вечерL 

ОГНЕВАЯ СУШКА �::�е: 
ПРОХОРОSА 

В'Ь Б '1'i Л Е 8 'В • 
Магазины въ Петроrрадi!.: 

Казанская, 2. Тел. 130-92, Петрог
рад. стор. 6011. пр., 76-78. Тел. 163-42, 

и Екатер. нан., 18 1бл •• Невск.).



26 ОБОЗР'l>НIЕ 

(MaJыl театttъ, Фонтанка, 65). 

СЕГОД.ШI }"'ТРОМЪ. 

Пр�став.1ево бу•ет.: 

Котъ въ canor хъ 
)(iтсха.я сказочная феерiя въ З А, Кота МурJык11 (Н. М. 

СобоJ1ьщнкова-Самар11на), 
1) Bac.1ilACTBO стараrо кыьвика. Ме.rьпnца, Ocen и

Коть. П.rутви Кота Васьки. «Пе сбо11аiiте r. Судью:.. 
Коть Васьха прпвимаР.тсв за дt.10. Проrу.1ка коро.1я. 
сПокоrите, спасите, Маркизъ Карабасъ товетъ:.. Повв· 
авi1, Ма.ркпза Rарабаса. Въ поиска.хъ за АJ!Орок1. 
Ма.рпза. 

2) Во ,.;вopnt стара.го во.1mебпика-.tЮАОiАа. Появ.1евiе
во.1ше6ивка. Во.1mебвыв чары Jlлписа: превращевiе ча
ро,.;tв въ тигра, изъ · тигра въ кышевха; rибе.rь во.1mеб· 
11][]1;& в хоть поб:f;�итеn. сГ. :Маркваъ, закокъ къ ва
ШВ1f'Ь ус.1уrакъ:.. Чу�еса во.1mебваrо аакка. Завтракъ во 
�орцt чapoA\lf. Превращеяiе аа.1а въ С&АЪ, Во.�шебвыi 
роаекъ rвоха., вп весеnе по весво.1i. 

З) Торжество во AВOPni корыя. Два испыта.в:iя 1\fар
паа. О че111. ,.укаем. Коро.1ь? Жешъ-Ме.1ьвихъ в пе· 
вiста Привцесса. Поrовя за Коток'Ь Ва.ськой. Счаст.u
:аыi ковецъ во.1.1Пебвой сказки. 

Д"hflCTBYIOЩIЯ JIПЦА: 
Коро.п. )l;ОАОВ'Ь . . . . • • • • • • • • • . • • • r. А.11екса�ровскll. 
Процесса сПопршувья:., его АОЧЬ r-жа Арсеньева. 
МисС'Ь «Па.па:., ев rуверва.втка • • r-жа Гарwмна. 
Во.1шебяихъ Jlвпвсъ .•••.•.••.••• r. ГJмнскlii. 
Х7.-ой ) ero придвор- ( r. Строевъ. 
То.1стый ) вые ( r. Кармазмнскll. 
Франсуа ) ( r. Аен11со�rь. 
Пьер1, ) братъs, )(е.Jыm:хи ( r. Л11сто�rь. 
Жавъ ) ( r. Урванцовъ. 
Коть-В&еыtа •...•.....•.••.••.• r-жа -ЧуАовскан. 
Тараторка, торговка твороrохъ и 

с.кетавоi • • • • . . . . . . . . . . • . . . • • r-жа Круч11н11иа-
. Вuуа. 

Весбввай, ,11;еревевскii су,.;ьs ...•• r. Красковъ. 
Помахивай, ,11;еревевскii писарь . • . r. Корwъ. 
Rрестьл:шпn, хосаръ . . . • • . . . • • • • r. Ct.paкoвcкlii. 
ПрJIАВОрвые xopou. свита во.ппебвuа, страж� :кре-

стьяне. ' 
Дtйствiе происходить-за ropavи, за АО.Jахи. 

В1. 1-к't дtйств. Крестъввскiй тавецъ, во 2-.11ъ Гавотъ 
вс.по.uштъ уче.вицы шкожы ба.1етваrо искусства А. вИ. 

Чекрыr11ныхъ. 
Поставовха Н. Н. УрванцовL 

Танцы поста.в.1евы И. Чекрыrмныn. 
Г.1uвыi реавссеръ Евт. Kapnon.. . 

НачаJ10 въ 12У2 час. АНЯ, 

B'hpa 

МЕ 

Михаiiловна 

ТЕРЪ 
(б. аавi;дующ. Театр Аг-ва Е. Н. РазсохиноА). При
вимаетъ порученiя по устrоАству ангажемента. Про
сиn г.r. арти тонъ и артистовъ сообщить свои адре
са. Прiемъ ежедневно отъ 12 час. до 4 час. ДЮI. 

Сацоuа yJJ., д. ВG, u. 6. Tf'.11. 46,j-bl. 

ТЕАТР О В Ъ. 

СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ'Ь 

Пре.1ста�.1Аво буАетъ: 

М 2636 

fv\а11енькая lf(енt11ина 
Дража въ 4-хъ )[tйствiв.1.1, О. Ммр,ева. 

Д11:йCTDYI01UJ� JIIIЦA: 
Деппсъ Mп.x:iii..toвп'lъ Лахышевъ, 

&.АВОкать ...••.•••••••••••••• г. Рыбнмковъ. 
Маритъ. его жева ......••••....• r-жа Миронова. 
Ворзсъ, ихъ друrъ • • . • • • • • • • • • • • • r. М уравьевъ. 
Бстпвовъ, Юрiй Нико.1аевичъ, бо-

гатый и веаавпсииый qе.1овtкъ • г. Нерадовскiii. 
О.1ьrа. Б.1адвмiровва, жепа. ввже-

вера. • . . . . • . . • • . • • • • • • • • . • r-жа Троянова. 
Шавтовскii, офицеръ • . . . . • • . . • • r. Лмстов1t. 
Аява Львовна, даиа. писате.1ьпица r-жа Кручмнмна-
Епаавета Автояов.на, А&Иа устрои- Ваауа. 

те.1ьвица. . . . • . . • . . r-жа Самоiiповмчъ.
Иваво!lскii ) по- ( r. Гармнъ. 
Ивавовичъ ) зты: ( r. Урванцовъ. 
Студевм. • . . . . • • . . • . . . • • • . • • • r. Строевъ. 
Гимвазистъ . • . . . • • . . • • • • . • • . • r, БертеJ1ьсъ. 
Горвичва..я у Латьппевьu:ъ • . . . • • • • r-жа НмкоJ1аева. 
Да»а ) ( г-жа Я ков.11ева. 
Барыmвв ) rости у ( r-жа Бо.11конская. 
ГосПОАВВЪ ) Ветвнова ( r. А.11ександровскli1. 
Mo.1o�oi че.1овiкъ ) ( r. Красновъ. 
Лuей . • . . • . . . . • • • • . • . • . . • • • • • • r. С1.раковск11. 

Д:hйствiе проRСХОАИТ'Ь въ Пстроrра,1\. 
Постановка Евт. Караова. 

Г.1авпыi режиссеръ: Евт. Kapnoirь. 

Вача.tо въ 8 час. вечера. 

Мапен1окав женщина. Депuсъ весь по rop.10 уше.1ъ в1> 
,11t.1a, засушившiя его душу. Среди свопхъ вtчвыхъ вавятil 
опъ 11змt1.1ьча..1ъ AYПll'RHO 11 .1tаже перР.ста.11ъ за\!t,чать свnУО 
жену. Марить, r.1убохо .1юблща..я мужа, въ ужас\ on tol 
перспективы по.rнаrо ОАИВочества, .какую ей rотоввn. опа
ждевiе Денпеа. lia пут.u Маритъ, это.ii «ма.аенъкuii жеп· 
щипы:., встрtчается друrnй мужчина, который АОб11ваеtС8 
ел .аюбвн. Онъ-иистuкъ, его чувство воситъ особый, во.1-
вующiii Мар11тъ, отпечато�.ъ. D.аамевная страсть зтоrо че
J1овtка и пуrаетъ, н притвrиваетъ се, какъ вtчто неотвра
тимое, какъ стuхiя. Па ne11.1J. старой .а:юбви къ OABOJIJ 
с.аовяо вырастаетъ новое, си.аьное и яркое чувство къ APJ· 
rому. Мар11тъ долго борется съ coбrii, во подъ ковецъ борь
бь. rр.>зuтъ стать .1ля жаждуща.rо .аасжп серАца вепос11.1ьвоl. 
:Маритъ уже вакавунt паден.iя, но въ самыii пос.,t,1,пiй 110-

иептъ. чтобы преодолtть uскушеяiя, опа рtm:астся па СтРS· 

шныii шаrъ п убиваетъ любнмаrо че.1овtка. Обезумtвmа• 
Маритъ, совершnвъ свое ужасное дt.10, в,-ругь прiобрilrа
етъ прежнюю стойкость душп. Съ выраженjемъ вечР..аов'i
ческаrо экстаза, она ск.,011нется вадъ трупомъ убитаrо. 
какъ будто на вtкъ сцtп.,летъ союзъ ихъ АУШ'Ь тамъ, ва 
предt.1аъш sellrпoro сущестnованiя. 

БОГ АТ"ЬЙШIЙ ВЫБОРЪ 

АНГ.Г.IАСКИХЪ ламси. БЛУЗЪ 
ШО::ЛК )3 ФJl .\НЕЛЕЗ. и wерстян. 

,... rотовь1я и нд ЗАt<АЗЪ � 
въ сп�цlельномъ магазин't 

П. С. Хузиеqо611. 
rРОМААИЫА BW50P,. &-аnьн. 

Вмпll пр., 88. теа�. 188-08. 
.. , •• oтц'll.il�I ве мll'lwn.. 
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В Ъ сП А С С А Ж t»». 

ПРR1 чiй. 4R. ПтаJ1ъявская. 19. 
Тиефовы: 240-00 .и 452-76. 

U.КГVдlJЯ .UШМЪ 

Пре.-став.1ево бу�еn.. 

Онсана Зозуnн 
Ком:едiя :въ 3-хъ ,ir;., r. 0еодоровмча. 

(Сцены театра.nьныхъ нравовъ). 

ДъйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Hepa'Юlla, Е.1еиа Па:вжовва, актриса 
Оксана Зоау.1я, еа ко:кnавiовха ••• 
Вt.1евскiй, Викторъ Ва.сuьевичъ, 

ПОрJЧИК'Ъ ... , ........ , , . . , .• 
Астаховъ, Мвхавп. Михшовичъ, 

покtщикъ • • • . . . • . . . . . • ...•. 
Сове•1ка Розев1, . • . • . . • • . • . • . •.• 
:Ии.1.яевъ, Аl.ексаядръ Петро:вич1,, 

у�ите.tь ........... . 
Пшявская ) ахтри- ( 
Тарасеввчъ ) сы ( 
]'рввев·ь, режисеръ ........••.... 
Вейсъ, пом:ощи. �,ежиссера •..•..• 
Авва Михiевва .... -..•..•...•• 
Ката • . • • . . . ....••...•....•... 

. 
r-жа Бураковскан.
r-жа Грановская.

r. Лмтвмновъ.

r. Свt.тловъ.
r-•a Вокаръ.

r. Крамеръ.
r-жа Дунаева.
r-жа Бе"11но.
r. Ченrерм.
r. по"ьскii\,
r-жа Панова.
r-жа Шо.11охова.

Начало �аъ 1 часъ дня. 

Оксана Зозу.11я. Оксана Зоэу.1.11-дочъ {)Тари�ка-ахтера, 
аотор...�й выве.tъ и УС1111,ои.зъ аа сцевt а.ктрису Нера
tову. Она жвветъ у Нератовой, котора.л с.аужитъ въ о.-
во11ъ изъ петербурrских1, театровъ. Оксuа и сака 11еч
таетъ о постушt1вiв на сцену,-коrда-то ея иrру вцi.п. 
• no.ua.11и.11, Н. ll. Давы.1овъ. llератову ()с.кана 060-
ааетъ, rорJ.втся ел yt·ntxo11ъ и :вслчес,к.и стараетса 
реuахироватъ ее. Съ этuй ui.Jью. ова ие�J щ1оuх-.., 
П()мtшаt'n; въ r&Зе'l'ахъ вымьшuепиое сообщевiе, r.ai 
ОШ1сываетсл, какъ Uератова, катаясь В'Ъ .tOJ.&i по Hen, 
ста.�а тонуть и какъ ее епасъ вевзвiстный rycapc&il 
офинеръ, llpitxa11шii въ Пе-rербJРrъ rycapc.кil офвnе� 
Бt..1ев<"юи, прочтя эту замtтку, рtшв.1ъ nоmутвть
яви.11·а К'Ь НератоВ{)i и п:г1цсrавв.1ся, ка.къ еа спасв
те.1ъ. Хот.я овъ в бы.1ъ язоб.tичевъ во .1жи. во тt»ъ ве 
хеяtе поврави.1са НератовJй в <.-та.1·ь повеuоrу выnс
иять изъ 1:я i:epJ.нa uо\ttщвка Астахоuа. Аl'тахов'Ь .е 
съ те 11енiемъ врекени убiнв..21·я. что Нератова. которu 
живетъ nск.tючите.tьво яскус<:rвокъ, J.tя nero не'П().J.Х()J.А
щ&Л па.ртiа. Овъ пО1Вемвоrу вачnвае'М� ув.1екатъса О.кса· 
вой, к К'Ъ непосре.1.ствеuвоii в 11t.1ъной ва11·р11й. Въ это 
вpe)IJI Ок,·ану поетвrзо бо..1ьшое разочарованiе: реЖllс
серъ f'риневъ, подъ сер.1.итую руку, за.явв.1ъ O&cad, 
что Даnы.�ыsъ. то.аъко nэъ co;fiaзtuia о.1.обрu1, ·еа сnе
ввческi.я t·nособвости. Ок1.:а.ва въ <УГча.явiи,--сцева поте-

ТЕАТР О В Ъ. 

СЕГОШЯ ВИЧЕРОVЬ 

Представ.аеио бу�етъ: 

Пигмалiонъ 

27 

Пьеса въ ::i-ти ,ir;.. Верпар,:а Шоу авторпзоваmrыi 11ер. 
Б. Ф. Лебедева. 

Д�ПСТDПОЩIЯ ЛИЦА: 

ГРпрп Гпюшнсъ, профессоръ . . • . . Над�ждмнъ. 
1\1 nсrисъ Гпкпппсъ, его м:ать . . . . . г-жа Корсакова. 
По.11коnпnкъ Пnкерnпrъ .......... r. Броше.nь. 
1\lпсспсъ Эiiнефор,J.ъ-Хпж�ъ ....... r-ж� П.11атонова. 
К.1ара, ея дочь ................. r-жа Н".nмдова. 
Фr(';,,п, ея сынъ . . . . . . . . . . . . . . . . r. Крамеръ. 
Лиза Ду.1.JГИТJ1Ь, продавщ. цвtтовъ . r-жа Грановская. 
Ажъфµе,:ъ Ду.1.апт.аь, ея отецъ ..... г. Свt.т.11овъ. 
J\Jпссисъ Ппрсъ, экономка ....... r-жа Райская. 
Горничная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Шолохова. 
Прохожiе: Дроботова. Быкмна, Маевская. Гг. Ченr•Р•r 

Авали, По.nьскiй, Васм11евскli\ 1 Любммовъ. 

Начuо nъ 8% час. :вечера . 

Пмrмалlонъ. Поз)l;неii почъю, подъ Щ)О.IПВВ1,JV'Ь ,ioa
,1evъ. rжучаiiп<1 11стрt.чаетса зпамепптый профессор1о
фп.10.1оn, Генри Гиккипсъ съ у.1ичпой цвtточвипеl Jв
вой Ду.1пт.п.. Г.rrбоко поражеипый е.я жарrовоv-ь в ве
обычаiiпой :ву.rъrарностью,-профессоръ, изучавщiй 11се
возкожньrе rовvры и акпевты, говорить овоеvу .IРJТТ 
учевоvу Пиккерииrу, что овъ моrъ бы, .-авая уроки етоl 
Aiвymкt, сдt.rать ивъ вея «настоящую rерцоrипю:.. Эnt 
с.1ова r.1убоко взно.ано_вuи Лизу. Ова рtmв.1асъ пойти K'I> 
npoфecr<1py и цросm� ero ваппматъся съ вей. Гв1tК1ИПi:'Ь, 
ув.1екmпсъ :иыс.1ью о вастоJ1щекъ nерерождепiи етоl 
иеобразованпой и rpyбoii цвtточвппы. соr.ааmается ва 
то.1ъ1tо давать eii уроки, но и взять ее въ свой ,iov-. .. 
чтобы совсtмъ перевоспитать f'e и чсрезъ шесть vtcs ... 
цевъ прt>вратитъ ее въ барыmпю. П�ем:ъ АО.trихъ опw
товъ-пдея профессора осуществи.1ась .. Вчерашняя цв\
точввца преврати.1асъ въ свtтскую барышню. Ова по
быва.1а 1аже во дворпt и С'Ь честью выm.rа изъ испы
тавiя. Так-ь новый Пиrvа.riонъ вызва.1ъ къ жn�пи св<1е 
Га.1атею. По спверmпв-ь опытъ.-пр<1фессоръ вабы.аъ, что. 
пере,:ъ вимъ ЖИRал nma. Онъ обпжаеть свnи11ъ вевв• 
11апit1�ъ свою уче11ипу. Овъ не видпть, )lаже, что <188
.tюбптъ ero. Оскорfi.11:ппая, опа бi.жпть къ vатерв про
фессора. И здtrъ опа 1at>n. 1<1ро01iй и ocтpnyxпNI 
уро1tъ своему професс<1ру. Отвыпt опа neperтa.1a быn 
«цвtточвицей:.. Она дtiiствитf'.1ьво перероАв.аась, оаа 
прiобрt.1а и сnою везаьпсимостъ. 

n. n. . l'IAПJ. Ф1if въ.
ЗA&AJIKf BCKIЙ ПР., за. тu. 61616 

ЗЛЕГ�НТНАЯ О�УВЬ 
·------------------------

ра.1а А,.18 веs всю пре.1есn. Этоl IПIRJТOI J1оспеп.ао
J1L1с.я Астахоn и �t.1&.11, ei вре.1J1ожевit!. Ottcaaa n. 
ра�ост•ю прв111111&8Тlо ero. а Не1,ат08J ,vщaen .awin 
аамуа'Ъ ва Бt..ае•скаrо. 
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t,�c,c�_ O""'--S-.,'"'"'°' 

Михайловская nлощ., 18. 
Tf'.1.: 85-911, 64- 76, 14 9-58. 

(М. И. l\foarrвъ, В. А. Коmкпнъ, n. П. Пвrа.11tвпъ, М. О. 
Харвтnuовъ. Н. ll. По.1uкарповъ в Кокп.). 

Г,F,N)JIIЯ 

Бепефисъ 1,ассиршя О. И. Лозмнсноil. 

представ.1ево будетъ: 

Жюльена изъ Нар1онны 
Еохвческu опера въ 8-1ъ .1tlствiя1ъ, IIJB. OA,••L 

перево_\ъ съ фраацуа. Староrо. 

дт,nrтну�ощш л1щл: 

Графъ Рnже )(8 .Jlпво.11, . . . . . . . . . . Г. Браr11нъ. 
Коро.1ь Р1>ве • • . . . • . • • • • • • • • • . • • r. Га.111t611ноn. 
О.rввы.•. сыn ero • • . . • • • • • . . . • . • r. КсенАзовснll. 
Грвффар1евъ Паставввк1, О.rввье .. r. Ростевцевъ. 
Су1ья •...... - . . • • • . • . • • .•••• r. Мартыненмо, 
Барвrу.11, траатврmикъ , • • • • . r. Туrарttновъ.
Рвшаръ ) Друзu ( r. К.10Ан11цмll. 
.lаиnри ) Роже · ( r. Ивановъ.
Жв.�ы•тrа Жяраръ ••••••• , •• - .•• r-жа Ка11ецмаа. 
Роаита жена Грвффар1ева . . • • • • r-жа Дмнмна. 

·Г. lllaтnвt•pъ • . • • • • • . . . . • • • • . . • r. Мартыненко. 
· Г. Г.nа.1орье •. � • . . • • • . • • . • • . . • • • r. Петровъ.
·В. Пажw . . • • . • • • . • • • . . • • • • • • • • r-жа АвАt.ева.
Паа, веапо.1втавк11 DPИIRl'lpRNf', rо.11аты в кp"cтwrnw.
"il('Пie opoвc•niвn. око.10 IHU r. 1-е .1ilCТ11ie n

Парвжt, 2-е в1, llraпn.111. 3-е въ aawкt rрафа Роже. 
Г1аввыi1 рРжвrсеръ 8. М. Пмвовароn. 

г,uвыl ll'IIПf'.H,llff'ill'TPp'Ь н. А. Тонн11. 
Реассер• А. Н. Поnовъ. 

Ha,un въ 81h час. вечерL 

Жt0•1t"TT& 11зъ Нарбонны. Заuисвnl 1nве1ас1,, rpa" 
.ln11ь ув.1ек1, въ свои сtтв ко101у10 Жю.rьетту. Об<'тоя
теnf":rяа r.1n11nJJRCfi так1,, ,rro rрафу првm1пrь жевитьr.я 
иа Жю1ьРттt, к1, 1fnтnpnl 11111, не nит�.11, nl'nW'яRn rоря
чвхъ 'lfRrтв1,, в y'ttan на воАпу. Пaxo.t'IBR&II Жюnетrа, 
пepeo.tt.nmвri. �ер•аwто111,, с.1t.1уетъ ва ввк1,. По пpita_.t 
ева raяaPn., что Jlвво1ь уже вrравнОIJmf'въ к1, хnроmевь
вой Рnзитil. ЖIDnf'Тra, не теряя вrР11Рвв. пускается n 
хвтрnст1,. П,-рео,11lвmwсь R'Ь n.1атье Рn:1вт11, nиа яв.1яt>тс.w 
в:а СРя.1аиье къ свое111 закоппо"у crпpyry. Ton. беауvво 
CЧ8CT.IRR1. R .tapll'l'Ъ 1111вvnl Рnзптil па па КЯТJ, ПРJ)СТРП. 
Въ Пt)с.1f..1не111, акт\ «с,-ратеrи'lесная) 1итrость Жю,ье'r
ты рRЗЪЯl'НЯf'Тl'Я. П�рС�ПЬ, RflTOpЫЙ ПPPI'1.IIRJЯen. rpaфJ 
XOJO.tf:tll Jltf'Пmlfвa, ОКОВ'18Тf'JЬИО 1nка:1Ь1В8М"1, f'Xf, что 
овъ оnпа.rъ РЪ прnсак1, Но rрафъ nn1ьmf' не жvtетъ о&. 
1то11ъ: въ паvятнnе <'BBJaиie овъ ytii.tBJl'Я, какоl очаро
ватеnвоi жевщпвой .яв.1J1еТСJ1 e.ro аева Ж10.1ьеnL 

Н. Г. СНВОРЦОВЪ 
ФЛUPIIJtA МЕТ A.,.1 IIЧF.Cf\llX'L И 'Л'DJJIЯ 

pasнwx..._ rtорм-ъ пля ороженнаrо и new11 я. Аnпа· 
ратовъ .аля I озлнва пива и кваса. Жеаr111101еь DJ1J1 

"'°" ерво ъ. Сосу"о�.. лля масла, пака и кра·01nо. 
Оеwроrр•д-ь· Miн1111r1,·a11J1 ,·л. �. А• "''" 6 

Teлeфttm. М -&33-&9 

ПеА1t уnрав.11енlем1t Б. С. Нево.111на. 

СЕГОДНЯ 

ПреАстав.1ево бу;�;еть: 

1. ДОЧЬ ЯПОНIИ.
lheca въ ОАВ!J11'Ь )(iйств. Ф. Бона, перево1t1, съ a.иr.1ii

cкaro Н. Я. Сандоровоil и 8. А. 

д�nстВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
Веnсовъ, старшiй офвцеръ ва крейсерi сМетеор1,�-, 
r. С.11060АскоА; Джекъ МRЙТJев�ъ, .Мвчкаn-r. ApкaAJi,
en; Свксовъ. старый катрос1,, c.ryra Майт.1rв:tа--r. М•· 

ро•11чъ; Окетел-Савъ, япопа--r-жа Сммрнова. 
Поста.вовка П. А. PYAIIH&. 

П. Интермедiя Интимнаго театра. 

Ш. ТЕПЕФОНЪ НОМЕРЪ ТАКОй·ТО. 
Пьеса в:ь 1 ,1,tйствiя Аркцlа Аверченко. 

Д�ИСТВУЮЩI.Я JIИЦА: 
MJЖ1,--r. В�рнеръ, Жеяа-r-жа Антонова 9ефвровы; Mo
•0,1,ol че.1овilк:ь-r. Стронскil; Актрвса--r-жа С:кокаm..

Постановка Б. С. Нево.111на. 
А к т р а к т ъ. 

IY. ТЫСЯЧА И ОДНА ХИТРОСТЬ. 
Бостnч!':lЯ Еuке.-iв въ 1-къ )(iйствiL Соч. А111'8, 

Фаnка, .t\eB& Гуссейва--r-жа А111оноаа 1.1• Че•иАз•; 
Г,cceiJn., иупе(jъ-r. C.11060ACKOI; �в11авъ, ero C'f&· 

рыl c.tfl'&-r. Opcкll; l'афва1,-r. Г.11умовскll. 
Дt.lствiе Dp08CXO.П'J, въ .А.Jжврi. · 

Поставовха Б'. С. Нево.1111на. 

У. Интермедiя Интимнаго театра. 
� 'IАСТ. r-ж• Абрамова, Пав•ова, Скока•1, 11 С1111р110ВL 

""1· ИНТЕРМЕДIЯ-«6РАБАНСОНЪ» БЕЛЬГIАСКIА 
ГИМ�IЪ. 

Участ. r-жа Jlap111a. 
А нт,а•11,. 

УП. ТЕАТРЪ КУПЦА ЕПИШКИНА. 
--

Сатира ва театръ хввiатюръ въ l-111, Аt.iств. Е. А. М11ре-
в11'lа (,4унаева). 

Арте)('I, Сосвпатровичъ Епвшквв1,, содержатеn траитвра, 
on ае автрепреиеръ квве-театра «Счаст�вваа Apaa.1i.c� 
-f', М11ров11чъ; Рwбввскil, режвссеръ, овъ •е D08. 
pe&.-r. Вермеръ в.1в Г.1у11овскll; Рвчар.1овъ-r. АркЦlо
еn Гвов,1,ввскал-r-жа Лу1С11на, С,а.-коп'kв 1ов1,-r. Го,
скli .-ракаrическiе артисты. on же в опервые; Пр••• 
бu&рвв&--f'·*• Смокан1о; ltaпe1ы1t1lc1't'p1,--r. o,nll; 

Парвкхперъ--r. НовrороАцеn. 
ПоС'fавовва &. с. Не••••••· 

Начаао n 9 час. вечера. 

Ре..осеры: Б. с. и ..... 111111 • n. А. ,,,. •• 
По•о....,. ра:11ес,ера А. В. о, .....

Же•орааi• m08IIIIU n. •· ro111a,na. 
Ваа

4 
JIJIID&IUOI uC"rUt 8. Цоlта11n • r. К••,. ... 
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(Дмрекцlя З. В. Холмскоl), 
Екатермнмнскiii ка11,лъ, 90. Тел. 457-83. 

СЕГОДНЯ 

tlрежстав.аево бyien: 

1. ЗАБЫТЫй ЦИЛИНДРЪ.
Въ 1-иъ дtйств. Девса.яи, перев. съ a.вr.Jiic.вaro 

М, А. Потаnенко. 
Д'АйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Можодой чuжовtкъ-r. Лмхмарскil; Рабочiй-r. Гранов
скll; Ковторщикъ-r. Деiiкарханuвь; Поатъ-r. Фении-.; 

Ан т р а н т  ъ. 

11. ПРЕДСТАВ ЛЕНI� О Ц АР'Ь ВАСИЛЬЯН'Ь, о томь,
накь вздумапь онь весь свt.ть покорить и всt.хь вь
свою вt.ру обратить (подражанiе царю Максимипь-

ану). 
Пьеса въ 1-къ �tйств. Н. И. Смирнова. 

Д'АйСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
С.воро:ходъ-r. Кормцкlii; Васи.1ьявъ царь-r. Ант11монов-..; 
Мвmе.аь, ero сьшъ-r. Ma.1ьwen; Фраецъ древвii рьщар• 
-r. МеJ1еwовъ; Звtзда-Туманова-Лукмна; Марс'Ь -
r. Грановскll; Крупъ, .вузвец'Ь-r. Бмварскll; Авваа,
вовв'Ь-r. Лмхмарскil; Матросъ-r. Асlкархановъ; Граф'Ь
Цепе.1ввс:кiй-r. СоJ1овывъ; Китаецъ-r·жа Ммхаilаова;
Фра.яцузъ-r. Лебе�мкскll; Чортъ-r. Крыаовъ; П!тухъ-

r. Аонскоli; Пажв-r-жм Евrеныва м Романова.
Пр1Ц11орв:ы:е Астаmевъ в Ilauoвъ. 

Ан т р а к  т ъ. 

1П. ЧТО ГОВОРЯТЬ, ЧТО ДУМАЮТЬ. 
П(Ш:lо.tоrичес:кiй опытъ, въ 1-иъ дtiствiв (2 .карт.). 

соч. Б. Гейера. 

Д'АйСТВУЮЩIЯ JIIIЦA: 
Гевераn.-r. Лукинъ; Гевера.1ьmа-r-жа Холмская; 
Дочь-r-жа Свtтлова; Секретарь-r. Мальwетъ; Канuта
псrь-r. Лебедмнскiй; Даиа-Туманова-Лукмка; J,poдя-

ra--r. Грановскiй; Каиердиверъ....:....r. Корицкlli. 
Ан т р акт ъ. 

1У. НИЩIЕ ДУХОМЪ ИЛИ ГЕРОИ ВСЕМI Р НАГ О 
ПОЖАРА. 

Пьеса ва соврекеявыя событiя. 
Соч. арт. Гриrорiя Керчъ-Епика.1ьскаrо В'Ь сотру)(JПАе
ствt съ актсрОl('Ь Юрiем1, МаtJто,:�.овтовык'Ь, (въ 2-.хъ 

карт.). 
1-а.я карт. драка въ Па.рrо.1овt. 2) Зact.iaвie Геркаи

сх.аrо Всенваrо совtта о Рей:мссt. 

Дъй:СТВУЮIUJЛ ЛИПА: 
Аrриппппа Леовп;�.овва�r-жа Копардова, бывшая tigre-, 
sse-r. ХоJ1мская; Btpa Пастушкова. дtвушка из'Ь Св
бири-r-жа Яроцкая; Червоrрязовъ, профессоръ
r. Антммонов1о; Простос4'l);�.ов'Ь, купчик'Ь-r. Донскоli; 
Сержь. Красовцевъ, актеръ no рожи фатовъ-керзавцевъ 
--r. Фем.къ; Баро1ГЬ Геmефтм:а:херъ, rермавскiй mпiовъ 
--r. Луким1о; Жозефъ, старый предаввый жакей----"1'. Гранов-
сиil; Пре,хсt.1ате.1ь воевваrо совtта-r. ЛебеАинскll; 
I'рафъ фовъ-Спаnцъ,-r. Л•хмарскiii; Фовъ О.1ещорфт. 
--r. Пав.11ов1о; Фon-Buь�m.1ec:xen-r. Астаwевъ; Оберт. 
niтевавтъ, фовъ Швр.1обпеn--r. Ma.1ьwen; Со.1омоn 
.lвберпабе, воеявый вра'l'Ъ-r. Kop•цкlfl; Б:k.1ая А&П-

r-жа Ро•а•окк••·

Начuо n 81А, час. JteчepL 

�. реZ8ссерт. Н. А, AнApten.-laи1nen.. 
Упоuокочевв:ы:й АJ!Ре.ацiв Е. А, ма,коn. 

Т Е А Т Р О В Ъ. ?9 

ТЕАТ Р Ъ

Л у н а· П а р к ъ, 
Оф11церска11, 39. ТеаефоН"Ь 404-08. 

Сеrо,1.вя пре,1,ста.11.аt-но буАеn: 

АС, А НИЛЬСЕН.Ъ 
(ЗВ'ЬЗАА КИНЕМАТОГРАФА). 

Опера въ 3-11, 11t.ii1:твiях-ь r. М. Ярока. 

д»nстю·ющш лицл: 

Тавтв-поrвъ •• , • • . • • • • . . • • • . . • • r. Дмитрlевъ. 
Дr,.1оресъ, жева ero, ат.аетка ..•..• r-жа Само1ва1ова. 
Kr�pa, артистка по;�.ъ псев.�опвмокъ r-жа Наро!снаа в.18 
А1:та-Ни.1ьсеиъ , • . . • . . . • . . . . • . . • Иск,L 
Ивеса, АРесировщвца попуrаев:ь •• , . r-жа Бt.J1ьска11 н.1в 

Арен нова. 
Графъ Казимiръ CoruьcкiA ••••• r. Розен-ь. 
Э.111ов;�.ъ, сывJ> ero • • • • • • . • • • . • • • r. Аровскll. 
Наровъ Jferpan • • • • • • • • • • • • • • • • r. Нмко1а11въ-

Мамимъ. 
3(ерва.а'Ь, хорисn .••••••••.•.•• , r. Актоновъ. 
l\!врт�иь, шавсоветвая пtвица •••• r-жа Аемар11. 
,Цвццв-Ввцъ, жовr.аеръ, беа'Ь авrа:аtе-

мевта ..•.•.•••.••.•••.••••.•• r. Шевцов-.. 
Рв-'аов'Ь, че.1пвtк'Ь-в11tя ••••••••• r. Ао6ротмн11. 
.а 1 0,1.1и, Nрвичваа , ••••••• , ••..•• r·жа Реilская. 
Веттв, с.аужавка Тавтв ••.•.•..•• r-жа Г11•1t•е6рам•n.. 
Артисты в аJ,твсткв цирка, rоств Асты. мае•• в t. А-

Вача.10 В'Ь 81h час. веqера. 

Аста Нм.111,се111,. Граф'Ь Казвмiр'Ь Cor:i.1ьcttil, J вмо
раrо въ юности бhl.11, О'lеВЬ Вt'fJ.&ЧНЫЙ ро11ав1, С1, 01воl 
артистиоl, противится браку <'воеrо сыва ЭJ.мов.1а е-. 
вна11евитоl артисткой квнематоrрафа А1·тоl llи.,ьсев'ЬJ 
ва к.>тороl В'Ь тоже врr11я у1аживаеть првJ.урковатыа 
баровъ Jierpaв'Ь. Аста UиJы·евъ, арв Пf!М(IЩВ cвorro отца 
с1 aparo nвркнвоrо кJоува TaR'll', матера в ipy:iel ро
выrрываеть 11'1.IJ. mье;, в �о,,вваt-тся cor.aaciя стараrо 
rрафа ва брав ь. По 'lр&ф'Ь rзвает'Ь обмавъ в ввnв• 6е
рt-п, свое сот.аасiе обратно. Въ кпвцt A<'тil все а , 

у.а;ается обойти rрафа в, 1:1, f.1(1ВО.аьствiю ,1руз.-i-пре.-
ст111ятr.1еi цармовоl боrехы-с.-t.ааться rvaфoвei Co
ru:ьcиol. 
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Jf овыи Т2DТРЪ в. пииъ 
Heвcкiii пр. 100. Дирекцiя В. Ф. Лмн1t. 

Ежедневно три серiи. 
Въ 6Уг 8 и 9Уг час. вечера, 

Bct. серiи по одной и той же nporpaммt.. 
1] ре.1t..:тав.1ьво бyien:

J. СКОЛЬКО У MEHR Д'Ь ТЕй.
Пьеса въ 1-мъ дtйств.. пер. Опьшанскаго. 

Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
'Карабе.1ьниковъ . . . . . . . . . . . . . . . . • г. Адамовъ • 
.Зиваида Пав.1овна .•............. r-жа Апеiiникова. 
:М.нкпщевъ . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . r. Мячинь. 
Е.1ена Ивановна ................. r-жа Куровсиая. 
Прачка ........................ r-жа Россинская. 
Городо�ой ...................... � Стеnановь. 

П. ИНСЦЕНИРОВКА П'ЬСНИ « УХА?Ь •кУПЕЦЪ». 
Ш. �ЫГАНСКIR П1»СНИ. 

Испо.1нитъ _r-жа Сербская. 
IY. «ЛЮБОВЬ СЪ УЧАСТIЕМЪ ПУНЫ И COПOBbfl" 

Новая оперетта. 
Д'ЬЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

Rожохбина •••...•....•........• r-жа Гремина. 
Аржекивъ .••••....•.....•....•.• r. Варшавинь. 
.Луна . . • . • • . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • г-жа Матвt.ева. 
Соловей . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • r. Радошанскiй. 

У. Популярный юмористь r. Дюваяь. 
Исп. новые №№ 1:;воеrо репертуара. 

YI. Баянь русской пtасни r. Тихомiровь. 
Г.1авн. режпссеръ А. И. Апейникова. 

Режисееръ Г. П. Скуратовъ. 
Капе.11ьмейстеръ Г. П. Романовскiil. 

Администра1оръ И. И. ЖАарсиil. 

·-----�----------------

1 J4а2азuны . 

JMf �н1r� л� - 61� н� .. 
Владимiрская площадь, 19. Тел. 140-50 

Вас. Остр., 7-я линiя, 30. Тел. 38-41. 

Продажа. оставшихся въ сQбствен-
ньсть ломбарда 

30"IOTIJIX1», Ct])f.Бl'fll1LIX1) П 
. -

ТЕ.А..ТР'Ъ 

т,•••••11, 11. Теаtф. 174-11. 
Аирекu.lя А. М. ФоuнL 

СЕГОДНЯ 

Три серiи въ 6У2, 8, и въ 9� час. 11tчepL 

Bct серiв по одной в той же проrрамхt. 

I. КАКЪ СБЫЛАСЬ МЕ;ЧТА.

дъ.nстnУТОIЩЯ ЛИЦА:
Картина 1-ая. 

, 

Гравъ :иаманъ-r-жа Кадмина; Софья-r-жа Канqlе
"ова; Itузива l\lушка-r-жа Букwанъ; Анджеио Сканr1 

-r. вамь.

Itартина 2-ая. 
Овъ-r. Салама; Ова-r-жа Астафьева. 

Ху).ожяикъ 1. в. Гурецк/1, 

II. О Х О Т Н И К И.
Jltmяя сцена въ 1 .в;., соч. Н. Криrеръ-БоrАановскоl • 

д»nств1·ющ�я ЛИЦА: 

А.rе:ксащръ Кnо�таятинов.11чъ Свtчниковъ-r. р, Фе
есмнъ; A.Jeкcf;ii l\lп.хаiiловичъ Брызrа.1овъ-r. Крюко11t; 
Ивавъ Ивановвчъ Жехчуж.виковъ-г. Курихинъ; l'l'ра-

спмъ-r. Бочкаревъ. 
Ху,11,ожвикъ Я. В. Гурецк/1. 

Ш. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИКЪ (бапеть )· 

Хоааивъ, .J1011аный паяцъ , Бзбв, .Японка, Русская баба, 
Негры, Фе.в куко.1ъ. 

Уч.: r-жа А. А. А.1�ксав;�:рова; rr. llвauoвc1tii, Cвtr.ioв,a 
в весь кор;�:еба.1·етъ. 

Художникъ 1. С. Ш коJ1ьнмкъ. 

1У. СКАЗКА О ЦАР'Ь ГОРОХ'Ь. 

Феерiа въ 1 .в;., соч. Bt.epa (В. Г. Panonopтa). 

J['hПСТВУЮЩIЯ .JШЦА. 
Царь Горох1,-г. Кабанцовъ; Царица :Маремъява-r-жа 
Офе.11ь-Бецкая; Чуди.10-скоморохъ-r. АнАреевь-Трепьсн/1; 
1-i, 2-й ориспtшники uapcкie-r. Бочнаревъ, r. Вахов•

· cкil; 3аморскiе припны: Квшмвшъ-r. Стеnаноаь,
� Бутербродъ-г. Ковичъ, Г.1ашаrай-r. Оса.-� 

Зав. мув. 

Художникъ 1. С. Ш кольникъ. 

Въ антрактахt. кинематоrрафъ. 
Поставовка С. М. НаАеЖАИН&. 

БаJеткеiстеръ М. Нуличевскаи. 
част. в r.1. каnе.�ьх. А. М. Амматнянъ. 

Бl'll"I"IIAIITftlll.lX1• IIЗJT�.1111 ,-
�' Jl'&X081», !tlt.\0111.IX'Ь I EЩ•:ii 
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11 1) ЗU .\ 1'0 1� ,il.r\ �1) Ж 1 1. ()),О Гt1омааный еы6оръ мужско, о статскаrо и фnр· 
меннаrо, аамскаrо и 11�тскаr-о rcrroвar('I и на 
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OБUЗP"l>HIE 

lleюatJ Q�., 11 . 
._ Euc')eaa. м.а. ilts-17, 

СЕГО.IВЯ 
П ре�став.1ево бу�еть: 

" 

1. 
11 е ты ре... п IIП ОДП()Jf.

жо:м. въ З .-. Трпстава Бернара, пер. В. Б. Ромwанскаrо. 

дtnстю·ющrя JIИЦА: 
Гастоn А'А.1ьтъеръ ............•.. r. Добровоnьсиll. 
.Люсьена, rro жена •..........•... r-жа Петмnа. 
1\1-иъ д<'-Барбежанъ, ея тетка ..... r-жа Софронова. 
.J11,онъ Прево ........•........•.. r. Оnьшансиli. 
Буротъ ......................... r. Семенов1». 
Рl'зптта Чеr,арро . ...... -........ г-жа Ерман'Ь, 
llrиa . ........................... г-жа Бутиевмчъ. 
Ц,·.1сстпвъ. • .........•.....•...•• r. Космачевъ. 

Жнкъ, .1акrй ................•••. r. Свободмнъ. 
:Мари, rоривчиu .••••••.•..•...•• r-жа Е •Аои11мовL 

П. БЛУДНИЦА МИТРОДОРА. 
Фарсъ n 8 •· Софlм Бt..1101. 

Ива.въ Ивавоввч-ь, чв.зоввивъ .••• r. Н11ио1аев1t. 
:Митро1оrа Па11•овва, ero аева ... r-111• Я110•••88. 
Петр-ь. 111.ъ сжуrа ••••••••••••••••• r. РазсуАо•ъ-

Ку1вf1е. 
Awтnmкa, мo.woiol че.wовtвъ . . • • • r. Грмлль. 
Пn1rопа � .....•........... , ....• r. О1ьавамскll. 
)111мв .•••.••••.••••••••••••..•. r-жа Петмnа. 
Жеащвва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-жа Софронова. 

Режвссеръ в. И. РазсJАОВ1t-Ку.11н,••· 
А�миuистраторъ А. Е. Шува.11овъ. 

Пача.1(1 въ 81h час. :вечера. 

Четыре... м нм одном. Гастовъ д'А.1ьтеръ, то.1ь
ио что жrпшrс.з, по въ первые же 11n 
успt.1ъ ОТГО.JRJТУТЬ отъ себя свою мо.1о;�ую ЖРНJ, 

Гастонъ остав.1яетъ ее въ 11ереввt, а самъ въ Па
рвжt вас.1аж,Jается ,t,-пзнью въ обществt. пспанкв Роз&· 
ты в подруги его же11ы-ПрJ1ы. Скоро однако обt e•J 
ва.1оt..1ають в овъ пе :1рсР1ь вернуться къ жевt в стаn 
.-.1я нl'я пастnящл»ъ 11ужекъ. B»tcтt съ викъ tдРТ'Ь 
въ .11rрrвпю в его .-рутъ .Леовъ П рево, котораrо то.1ькu 
..,-ro покпну.1а ero воз.1юб.н пная пос.1t 14 .1tтъ совкtствоl 
J&изnв. Съ .Jrnнovъ въ ;�Рревп11 проосхо.1ям. аабаввыа 
.1...,боkныя пряк1юченiя 01-ь вmетъ взапмноств у че· 
у1..1рехъ жrнщппъ в все бзауспt.шво. «Четыl)е-в... ив 
С1,1вой) ... Съ доса.11ы ему прuхо,11.ится искать yтtmeвia у ..• 
старой тетки. 

Б•УАМW\18 Mwт,oio,a. Rъ ПМ'Pt1tiypn •• н .............. . 
r.1пцt въ о.1нn111ъ доиt., па одпоii и то же .1tстппnt, во 
11ъ развыхъ квартпрахъ, жиnутъ р:ва Аптова Ilвановпча 
Ивав1,ва.. О111в1, твту.анрвыt с11в1lтввк1,. во 11?щю•� 
.,....., а .li)fТOJ мо.10101 чf'.111вtк1, ( бt-11, oпpe•'UeDIID 
aunil) в1, Чf'Т11t>ртом1, ,тur.t. Въ 10� час. веч. n 
'DТJ.IJIP&nкy 10.tава пpitxan вв1, провпцi• aeu м.,.,._
Jopa Dauona. аотnру• on •• в11.1� ro11,. а n •• 
..tOJflVJ Чf'.lflB't&J-aвta.10Qa 01воrо 881, Ш88ТUОВ1, 8-D 
М в•11. Во пpnвcxo.urr,. aprunl•aв оmвбаа: 1r1, \Тl'J• 
.UPBflKJ ПОП8J8f'1"1, м.... 8 а" 80"0.IOlfJ че.1овtq -
1fnpn1npa Пав.1овва � б.1вro.iar• тaanl путuвпi, .,.. 
аежо1вn масеа а&бu1111х1, • 8J»•l'llll&Alluж� oui DN 
(J\10· Dct вe1opaar11'kвia J.l&&вaaen cтapwl Uf1'8 n· 
Т7.IJ1J1Baro п"тр1,. n" Kl)BQ\ КОВQ08'Ь, Петр1, BOJ80p,lrn 
•• r11nв 11t1·та ааа1, Мв11в, та1rъ • Аlвтро1орJ ПuoU'J,
•о �эъ вtаоторыхъ npвнa1.teжвo«-t'f'I тrа.1t'Та, таn каn
Уа • .\pfraя пресповоiво распо.1оав.uсь 6.uo u 809 •
�11, квартврах1,.

ТЕ АТРОВЪ. 31 

i ннле�ПРflВ[Н й театоь 
(Больwоii .,р.. NI! 73, nротмвъ Kocoit JIRHIM), 

Спектак.1ь АРа»атическnй труппы Попечитеnства ПОА'J, 
ущ:ав.1. А. Я. Алеисtева. 

СЕГОДПЯ 

llJ)&,l('TaB.IPИO будетъ: 

Дъти Ванюшина 
Драма въ 4 ,цt.йствiяхъ, соч. Найденова. 

Д,ЬilСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 
АJiексавдръ Еrоровичъ Ванюmипъ, 

купецъ, ч.1енъ rородской: управы . 
Арина Ивановна, жена ero ......•. 
Км��mп) ( 
А.tексt.й ) ( 
К1авдiя ) вхъ ( 
Людмшrа ) .цt.ти. ( 
Ья ) ( 
Катя ) ( 
1'�.1ева, шемянняца Вавюmина 
Паве.1ъ Серrt.евичъ Щеткввъ, мужъ 

.Еuав;µи, чивовпикъ .•.....•.•.• 
Степавъ еедоровичъ Красавивъ, 

мужъ Людми.1ы, довiреввый боrа.
той московской фпрмы ......•.. 

Гевера.1ьmа Кукарнпкова, вдова •.. 
Ивна, ея дочь ..............•... 
Ав..цотья, зковооа В1а ,цо11i Вавl)-

r. Снарятмнъ.
г-жа М мровмчъ.
г. Бурьяновъ.
r. Aнapcнlit.
r-жа Раiiдкна.
r-жа Се.11мверстова.
r-жа Жукова.
r-жа Карпова.
r-жа Роменснан.

r. Бoilиon .

r. Шабе.11ьснlii.
r-жа КазбRчъ.
r-жа Глинская.

шпныхъ . . . . . . . . . • . • . . . • • • . . . . r-жа Лебед0ва. 
Аку:�rива, rорничвая . • • . . . . . . . . • • • r-жа. Аrренева. 
Старикъ въ .1ох�отьяхъ .•.••••..• r. Во.11ковъ 11. 

Рижиссеръ И. Г. Ммрсиll. 

Пача.жо въ 7% час. вечер,.; 

Дt.тм Ванюwмна. Въ домt купца Ваяюmвва вrin 
.1а11птъ и mетъ сурnвнй .'{еспотизыъ отца семьи, старика 
В1шюruпяа. Старпкъ Паяю111ппъ весь ym<'.11> съ rn.1oвni n. 
J(t.1a. Дtтв жппутъ «на пrрху яъ 11езоппнt�. Пх-ь жи:�n 
и жпзпь старвкn11ъ Ваню111ппыхъ тrпутъ сояерmРнво 
отдilл.яо дрvrъ on друrа. Orapmiй сыяъ. Rовставтяll'i, 
постуоаетъ длнiо по отяошевiю R'Ъ росшей съ вяк-., 
хакъ съ родны�ъ братоJ1ъ, и Ul).tюfiпяmeй ero JBl)inpo�
вni сестр'h. О.хна И:\Ъ J(n'leprй. Лю.х,tп.tа, вы.хаяяая О'f
цомъ за rрубаго пъ11пппу-само1ура, убtrмтъ on яrro к 
от'liй J(ОИЪ, rдt жп:шь eme поrты.1tе� :хуже. Сывъ A.1f'&• 
ctii, eme иа.1ипкъ ci пkжнnй JIJntoi\, но и:1уро.хо11аяяwl 
воrпятапil'иъ. празРтъ J(Рпьrя. Rf' )(ума.я 1аже, чтn ето 
JIVflПI). Ern 111-.нnяя�nтъ пзъ гяvпазiп, отецъ въ порыв\ 
бtmепства :хочеn б11Т1, ero и топа. заn,.,,.,. l'Т"ЛП, r1н1А 
Оf·ре.1ъ r,т11о"ъ. л, .. кr·tii въ пnрывt. nmбуж.tРпi.я 11Пf'Р
вые выска:1ыnаf!ТЪ отцу все, чтn вatin.1\.10 в вакпп\зо J 
вrro на cPp111t «�ъ верху 11ы такiе»-11ыры"аетСJ1 f 
Bt>TO 11r111.1ъ отчаяя1я, попа ОТРП'Ь въ ".lyi,nкr,A тnrd 
спратп11аrтъ: .. пткуда жt вьr тaRi�». Но it.Arт11nтe.1•вo, 
!(\тп nыpOl'JIП f)(-31, JJ()/'i11и. бt>аъ тr·n.1ofi .1аr.кя. l'iPS'Ъ с.1nва 
учаrтiя Суровnrтъ nт11а, по cвnPMJ. •оmРт'Ь быть, в .110-
б,п,marn в:хъ. выrокnй ст"kпnй стоя.1а мrж.11 н,rvи n 01'· 
цovt. Овъ ц,аn то прот.жя.t\.1ъ, в тоJ1ъко тf'nPpi. в.ipyn 
замtтпrь, пак1, они вырnс.1я, во что с.1nжп.1пrь. как" 
щнmя.1а 11хъ жи:нn,, какъ м11Jо 1a.11t в•ъ :xopomaro • 
сво.wыrо еще мож11n ояа прмиР.ств вм1, .. ,pвnro. Чrо •е, 
впа'IЯТЬ, вся жизнь, er->-cn.1omнaя omяl)1ra. А тm 
жнзm.. как'Ь бы яарочвn, аеяь аа J11PJf'Ь првяосwn. 1ока
вате.1ъства прааотw с.1nв1, А.1�mв. Секu старика pac
пa.Uf'ТCJI, а caм'lt on ве аыжf'ржи•аf'Т'lt обруmввmвхrа ва 
llfl'O вееl СJСН:1 TJl88t"'!'1tl) pe8J.IЬ'f&Тf)Jn, ero JPCDOT8'118-
eaol •освиате.ввоl cacnПI • aonaen. е1, собоl. 
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• 1a1�t;cr1co J�IJI 3i\RJI.t.)IJ Тел.: 5-Щ, 447-00, 560-86.

двnживыхъ ИIУЩЕСТКЪ В'Ь Петр. lоПЕа, 72. л о м Б 
А р д ъ 1

. ·. УчрежR в:ь 1869 r. f tlHIГI 19С 1 
,

ПРИIIИКОРТЪ въ ' KJIOJIЪ и ИJ xpaneиle: 
драгоцtнности, м�ха, платье новры, художественныя 
проиэведенiя, мебель, эиипаж14, бро.нзу, рояли, rti.it:tИHO 

8 OTД"aJ(BHII 051ЦВСТВА ОТКРЫТЫ'

1 &IЗЪ
Г 

d�РЕРЫВА ОТ'Ь 10 VТРО 10 8 час. веч. t &ЕЗЪ ПЕРЕРЫВА on 10 vтра· 10.5 час. веч.1) У евскаго пр и ЛитеАн. пр. д. 78-6416) Мойка, д. 72, блиЗ'Ь Синяг. моста. 2) Немекl� пр ' д. 1 14 (п�:от. Пушкинск. ул.) 7) Уг. Невск. пр. и Екатерин. кан. а ' 27-111) Литей1.ыl пр., д. 29 (бл. Пантелейм. ул.) i 8) Уг. Забалканскаго пр. и I роты М 2-21t) Пеnрб. стор., Б ольшой. пр., д. 69 (блиЗ'Ь 
Наменноостр. пр.). t ОТ'Ь ]О VТDa JIO 3 час. JIИR И ОТ'Ь 6 JIO 8 ЧIIC. ВВЧ·

11) В- О., 8 лив. д • .М 25. + 9) Екатеринrофск. пр., д·. 81 (У Алар•. моот•
. . Ме.б,е.,ьны, ск па.11ы: Новгородская уп., д. 10 (Пески). 

маr83инь' о'ЩВС·ТВ1'.. •01•а "2 BpllUlaвтw, 81f1111'1}1'8. 110,JIOТO, мр"бро, ...... � • ...._,
U 1 1 ) D D • • • Bflpпda •J111eala • дамсаlа веща . 

&OJIЬWOtl ВЬl&ОР'Ъ КАРАК•nЕВЫХа САНОВ-... 

2) Sоошаа D JOCD . IAD ,, Kaмe100CDl"O"C
1cazo 69 

К&p&BJJll'Bble с,ав•, •--ps:яf• .. , •• , •••• ua•
!1 . . .  , . . . . . . . . 

1' U , • евlя в"щи. бp11.1.1la11rw • .o.ror.t. 0-.,,,8,ю 

А.КЦIОНЕРНОК ОБЩЕ С ·1 ВО 

Невской фабрики механической 
о·в У в.и. 

СОБСТ В ЕННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ М АГАЗИНЫ: 
1) Bellt'ldl проев •• дnм-ь .Ni 73, 2) Садовая улица, Алекt"аидрnв,·каа л1шt.я, № 17, протввъ

тмефuнъ 668-�1. Гос)·дарственпаrо Б11uка, теаеф. 468•81. 
П РОД А Ж А Б Р АJ<О ВАННО Й ОБУВИ: 

1) RuOJ1&eBC'UJI JJ1ица, д • .М 2, 2) Цвi�точвая у.�вца, fl'OJI'Ь Ло:иавпой, .Ni 7, при
во двор1.. фаf'i1шк1J. 

-IIIF

М)'ЖСКОЕ C"f,\TCliUE, ФOl•}JEHHUE, Д.\11(".КUЕ • ,;t-ВTCKQE 0..1.\ТЬЕ l'OTOUOE в НА 3 . .\li,\,I Ь. 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ НАРЯДЫ и Б1>ЛЬЕ. М -Ь ХА и M'l>X )ВЫЯ ВЕЩИ. ПЕРЕ· 

. БОРJ<А МоХОВ. ВЕЩЕЙ БОА и MYФTl>I. 

.въ· РАЗСРОЧКУ 
1' • 

тl Б TAHWElJb ко С JI 12 8PJll.1f и�ан-,808
В'Ь t • n • -. адовая J . ' • о� ........ ••Р. 

В11атu• И. о. Абuw:он• (И. Oama81t). Ре:�апор,ь r. Е. 6uмyra81h 
Тн. Aкltl0118'•· 0-u cM-,..CIIU'8 J"88 Kenl•••· J111reecu8, 84. Tu. 117-78.




